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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования 
«Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»

04.04.2022 года № 2

О назначении и проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 

37:15:011903:14, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 37:15:011903:126 по адресу: Ивановская 

область, город Родники, микрорайон Южный, 
земельный участок 21А/1 

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЭ, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», утвержденных решением Совета 
муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 25.08.2011 г., 
№ 52, решением Совета муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального  Ивановской 
области» от 06.03.2015 г., № 8 «О порядке проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», на основании 
заявления Пестрякова Михаила Геннадьевича, протокола комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования» Родниковский 
муниципальный район» от 01.04.2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 37:15:011903:14, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 37:15:011903:126 по адресу: 
Ивановская область, город Родники, микрорайон Южный, земельный участок 
21 А/1» на 06.05.2022 года, в 10.00 по адресу: Ивановская область, г. Родники, 
ул. Советская, д. 6, кабинет 18, (Совет муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» (далее по тексту - Совет поселения).
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2. Определить местонахождение проекта Постановления «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 37:15:011903:14, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 37:15:011903:126 по адресу: 
Ивановская область, город Родники, микрорайон Южный, земельный участок 
21 А/1» по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6, - Совет 
поселения.

3. Провести регистрацию участников публичных слушаний 06.05.2022 
года с 09:00 час. до 10:00 час. в месте их проведения.

4. Установить, что гражданам, проживающим на территории, 
определенной в пункте 1 настоящего Постановления, применительно к которой 
осуществляется проект Постановления, правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта Постановления, в срок до 05.05.2022 года, 
направлять в Совет поселения с 09:00 час. до 16:00 час. (Ивановская область, г. 
Родники, ул. Советская, д. 6, кабинет 18) свои письменные обоснованные 
предложения и замечания по внесенной на публичные слушания проекта 
Постановления.

5. Уполномочить Совет муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» выступить организатором публичных слушаний, оформление итогов 
публичных слушаний и их опубликовании.

6. Определить ответственным за организацию и проведение собраний 
Оргкомитета и публичных слушаний Главу муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» Морозова А.Ю.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Опубликовать настоящее Постановление и результаты публичных 

слушаний в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Родниковского района» и в трехдневный срок разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Родниковского муниципального района http://www.rodniki- 
37.ru в подразделе «Публичные слушания».

9. Информацию о назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 37:15:011903:14, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:15:011903:126 
по адресу: Ивановская область, город Родники, микрорайон Южный, земельный 
участок 21 А/1» опубликовать в газете «Родниковский рабочий».

Ивановской области»

Глава муниципального образова] 
«Родниковское городское поселе! 
Родниковского муниципального

Морозов А.Ю.
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СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»
IV созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2022 года №15

О принятии в муниципальную собственность муниципального 
образовании «Родниковское городское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Порядком приобретения и (или) принятия в собственность муниципального 
образования «Родниковское городское поселение» имущества, управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
утвержденным Решением Совета муниципального образования 
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области" от 21.02.2008г. № 7,

СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» решил:

1. Принять в собственность муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» нежилое здание кассы на территории Летнего сада общей 
площадью 4,7 кв.м. с кадастровым номером 37:15:010809:175, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 
находящееся в собственности муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

.Ю.Морозов

Глава муниципального образован 
«Родниковское городское поселен 
Родниковского муниципального 
Ивановской области»
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СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2022 года №16

Об отмене Решения Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение» от 29.03.2006 №16

В соответствии со статьей 87 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством

1. Решение Совета муниципального образования «Родниковское городское 
поселение» от 29.03.2006 №16 «О порядке ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования «Родниковское городское поселение» отменить.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района».

СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» решил:

Глава муниципального образован 
«Родниковское городское поселен] 
Родниковского муниципального р 
Ивановской области» А.Ю.Морозов
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СОВЕТ 

муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26.04.2022 года                                                                                             №17 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования «Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Родниковского городского поселения за 2021 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», Положением о порядке организации и проведения Публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», 
утверждённым решением Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 06.03.2015 года № 8, решением Совета «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 31.10.2013 года № 62, 
учитывая мнение постоянных комиссий Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», 

 
СОВЕТ 

муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» решил: 

 
1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

решения Совета муниципального образования «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Родниковского городского 
поселения за 2021 год» на 12 мая 2022 года, в 9:00 часов, по адресу: г. 
Родники, ул. Советская, д. 6, Совет муниципального образования 
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«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 
 

2. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Родниковского городского поселения за 2021 год» в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 

3. Местонахождением проекта решения Совета муниципального 
образования «Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Родниковского городского поселения за 2021 год» 
определить: г. Родники, ул. Советская, дом 6, Совет муниципального 
образования «Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 
 

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета 
муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Родниковского городского 
поселения за 2021 год» год должны быть аргументированы, подаваться в 
письменном виде. 
 

5. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального 
образования «Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Родниковского городского поселения за 2021 год» 
принимаются в Совете муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» ежедневно, кроме выходных дней, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 
до 17-00 часов, начиная с 27 апреля 2022 года до 11 мая 2022 года. 
 

6. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний: 
Морозов А.Ю. – Глава муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области»; 
Малкова Е.В. – Консультант Совета муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 
 

7. Определить ответственным за организацию и проведение собраний 
Оргкомитета и публичных слушаний Главу муниципального образования 
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» Морозова А.Ю. 
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8. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Родниковского городского 
поселения за 2021 год» опубликовать в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 
Глава муниципального образования  
«Родниковское городское поселение  
Родниковского муниципального района  
Ивановской области»                                                                     А.Ю.Морозов 
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СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»
IV созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2022 года № 18

О принятии в муниципальную собственность муниципального 
образовании «Родниковское городское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
в соответствии с Порядком приобретения и (или) принятия в собственность 
муниципального образования «Родниковское городское поселение» 
имущества, управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, утвержденным Решением Совета 
муниципального образования "Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" от 21.02.2008г. 
№7,

СОВЕТ
муниципального образования «Родниковское городское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» решил:

1. Принять в собственность муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» недвижимое имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», 
согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования 
«Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального p
Ивановской области»
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Приложение 
к решению Совета муниципального 

образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского 

муниципального района 
Ивановской области» 

от 26.04.2022г. №18

Перечень муниципального недвижимого имущества, принимаемого 
в собственность муниципального образования «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

№
п/п

Наименование Адрес

1 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:743

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 1, 
квартира № 17

2 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:863

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 2, 
квартира № 44

3 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:277

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 5, 
квартира № 111

4 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:701

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 7, 
квартира № 114

5 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:244

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 5, 
квартира № 42

6 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:938

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 8, 
квартира № 10

7 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:1078

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 10, 
квартира № 22

8 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:856

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 2, 
квартира № 35

9 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:886

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 2, 
квартира № 63

10 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:714

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 7, 
квартира № 7
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11 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:243

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 5, 
квартира № 41

12 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:758

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 1, 
квартира № 80

13 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:1003

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 8, 
квартира № 80

14 жилое помещение с 
кадастровым номером 
37:15:012104:1249

Ивановская область г. Родники, 
мкр. 60 лет Октября, дом № 8, 
квартира № 19
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Российская Федерация 
муниципальное образование «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 14 апреля 2022 года   № 5 

 
 

Об утверждении Отчета Главы муниципального образования  
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» Малковой Л.Ф. о деятельности 

администрации муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

области» за 2021 год 

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ  от 06.10.2003, статьей 26 Устава муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», заслушав и обсудив отчет Главы  муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» Малковой Л.Ф. о деятельности администрации 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» за 2021 год,  

 
 

Совет муниципального образования «Парское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» решил: 

 
 

1. Утвердить отчет Главы  муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» Малковой Л.Ф. о деятельности администрации муниципального 
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образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» за 2021 год (Приложение). 

 
 
 

 
Глава муниципального образования                                               
«Парское сельское поселение               
муниципального образования                                                   
Родниковского                                                                                                           
муниципального района                             
Ивановской области» 
 
 
 

__________________ Малкова Л.Ф. 

 

Председатель Совета 
муниципального образования                                               
«Парское сельское поселение                        
муниципального образования                                                   
Родниковского                                                                                                           
муниципального района                                              
Ивановской области» 
 
 

__________________ Бельцев В.А. 
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Отчет Главы муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» Малковой 

Л.Ф. о деятельности  администрации  муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области  за 2021 год 

 
       Основной деятельностью администрации Парского сельского поселения 

Родниковского муниципального района являются вопросы муниципальной 

политики по реализации  Федерального закона № 131-ФЗ  от 06.10.2003 «Об 

основных принципах организации местного самоуправления в РФ», управление 

муниципальными финансами, решение вопросов местного значения, 

реализация муниципальных программ Парского сельского поселения и задач, 

направленных на повышение уровня и качества жизни на селе.        

         На территории Парского сельского поселения расположено 46 населенных 

пунктов, в 36 из которых постоянно проживают около 2565  человек, из них 366 

детей.  Площадь поселения составляет почти  300 кв. км. За 2021 год родилось 

10 детей, прибыло на постоянное место жительства 50 человек, выбыло 104 

человека, из них 47 умершие.  

     Аграрным бизнесом в  нашем поселении успешно занимаются: 3 

крупных сельскохозяйственных предприятия СПК «Большевик», СПК 

«Возрождение», СПК «Искра»; 3 крестьянско-фермерских хозяйства и 1231 

личное подсобные хозяйство.  

       3 сельскохозяйственных предприятия СПК «Большевик», СПК 

«Возрождение» и СПК «Искра» имеют статус племенных заводов по 

разведению крупного рогатого скота ярославской породы и являются 

семеноводческими хозяйствами, которые производят и обеспечивают высоко-

репродукционным семенным материалом сельскохозяйственные предприятия 

района и области.   На этих предприятиях трудятся   свыше  150 человек. 

   Социальная сфера на территории муниципального образования   

представлена следующими учреждениями: 

2 отделения общей врачебной практики; 
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4 фельдшерско-акушерских пункта; 

2 общеобразовательные школы; 

1 школа-сад (с двумя филиалами); 

1 детский сад; 

1 комната школьника; 

6 домов культуры; 

4 библиотеки; 

2 краеведческих музея.  

         На территории Парского сельского поселения находится 10  объектов 

культурного наследия. В настоящее время  5 из них являются действующими - 

это Храмовый комплекс: церковь Усекновения головы Иоанна Предтечи и 

церковь Вознесения в с. Парское,  Храмовый комплекс: Воскресенская и 

Николаевская церковь  в с. Болотново,  церковь Успения в с. Бортницы,  

церковь Рождества Христова в с. Сосновец,  церковь Михаила Архангела в с. 

Мелечкино.   

        Жителям Парского сельского поселения оказывают услуги 9 магазинов, 4 

отделения связи,  офис сбербанка, 1 парикмахерская. На территории действуют 

3 швейных цеха, 3 пилорамы, 1 завод по  изготовлению кирпича (блоков), 1 цех 

по изготовлению балясин для лестниц. 

 В 2021 году в трех населенных пунктах поселения — д. Котиха, д. 

Малышево, с. Болотново построены новые быстровозводимые фельдшерско-

акушерские пункты.  

 Бюджет Парского сельского поселения на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов был утвержден решением Совета Парского сельского 

поселения от 14.12.2020г. № 23.  

 Процент исполнения доходов бюджета за 2021 год составил 102 %  (план 

– 17 063,8 тыс.рублей;  факт –17 386,5 тыс.рублей).  

     Расходы бюджета  были утверждены решением о бюджете на 2021 год  в 

размере 17 063,8 тыс.рублей Фактическое исполнение составило – 16 690,7 

тыс.рублей. Процент исполнения  составил 98 %.  
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 В соответствии с заключенным соглашением с администрацией 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  в рамках 

выделенных средств районного бюджета  проводилась работа по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог поселения, общая сумма затрат в 2021 году 

составила 1 851,0 тыс.рублей. 

 На расчистку дорог от снега и обработку противогололедными 

материалами были израсходованы средства в сумме 1 295,1 тыс.рублей. Для 

выполнения  работ по расчистке были заключены муниципальные контракты с 

ИП Шохнин А.В., ИП Коробова Е.В., ИП Лесакова Е.А., СПК «Возрождение». 

Подрядчиком при выполнении работ по обработке протовогололедными 

материалами выступило МКП «Спецтехстрой».  

 Кроме того, в рамках исполнения полномочий по содержанию дорог в 

населенных пунктах поселения выполнены следующие работы: 

- Проведен частичный ремонт пешеходного моста Парское-Березники на сумму 

68,9 тыс.рублей; 

- В д. Кутилово произведен ремонт водопропускной трубы с частичной 

подсыпкой участка дороги на сумму 18,08 тыс.рублей; 

- Произведена частичная подсыпка щебнем автомобильных дорог в д. 

Алешково, с. Парское ул. Школьная, ул. 1-я Фабричная, въезд на ул. 2-я 

Фабричная. В д. Становое,  и в с. Болотново на подъезде к Дому культуры 

выполнены работы по монтажу водопропускной трубы и частичной подсыпке 

дороги. Сумма бюджетных средств, потраченных на эти цели составила 419,43 

тыс. рублей.  

  Кроме того, в летний период 2021 года проводилось окашивание обочин 

автомобильных дорог на общую сумму 49,5 тыс.руб. 

 Совместными усилиями депутатов поселения, жителей и администрации 

провели подсыпку дорог в с. Хрипелево, д. Березники и с. Парское на ул. 

Зеленая. Спонсорскую помощь оказали депутаты поселения Бельцев В.А., 

Большаков Д.В., Коробов В.В.  

 Силами администрации муниципального образования «Родниковский 

муниципальный район»  проведены работы по подсыпке дорог щебнем в д. 
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Малышево на ул. Малышевская, ул. Советская, ул. Молодежная, выполнено 

грейдирование ул. Центральной, сумма контракта составила 303,8929 

тыс.рублей. Произведено оканавливание дороги и прокладка трубы в д. 

Борщево на общую сумму 72,13733 тыс. рублей.  За счет средств областного 

бюджета  завершен ремонт  в щебеночном исполнении дороги до д. Деменово, 

сумма затрат в 2021 году составила 2 102,4542 тыс. рублей.  Выражаю 

благодарность руководству администрации муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район Ивановской области» за проведенные  

мероприятия по ремонту дорог в поселении.  

 Особое внимание при планировании работ по благоустройству 

территории  администрация поселения уделяет  ремонту памятников воинам 

Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей к ним 

территории. В 2021 году на эти цели потрачено 220,1 тыс.рублей, в том числе 

выполнены работы по изготовлению конструкций для проведения капитального 

ремонта памятника в с. Сосновец. 

  Содержание мест захоронений — еще одно важное направление работы 

администрации сельского поселения. В 2021 году были выполнены работы по 

валке аварийных деревьев на кладбищах в с. Хрипелево, с. Парское, с. 

Сосновец и с. Болотново, из средств районного бюджета на эти цели 

израсходовано 218,4 тыс.рублей.  Кроме того, в местах захоронений совместно 

с жителями проводились субботники.  

 Также проведена работа по выпиливанию аварийных деревьев по 

заявлениям жителей в с. Пархачево, д. Становое, д. Раставлево, с. Сосновец на 

общую сумму 50,0 тыс.рублей.  

 За отчетный период велась работа по ремонту уличного освещения в 

населенных пунктах. В 17 населенных пунктах  поселения имеется уличное 

освещение,    в наличии 246 светильников. На содержание линий уличного 

освещения  в 2021 году были израсходованы средства в размере 1 030,1 

тыс.рублей, в том числе на обслуживание сетей уличного освещения (ремонт 

существующих и установка новых светильников) 433,9 тыс.рублей, оплата за 
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электроэнергию и аренду опор уличного освещения составила 596,2 

тыс.рублей. 

 В целях выполнения мероприятий по благоустройству территории  

Парского сельского поселения в соответствии с переданными полномочиями от 

органов местного самоуправления муниципального района на обслуживание 

контейнерных площадок из средств районного бюджета израсходовано 224,4 

тыс. рублей.  

 В 2021 году прошли конкурсный отбор проектов благоустройства по  

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и обустроили 

площадку накопления твердых коммунальных отходов у дома № 1 на ул. 

Молодежной в с. Парское. В её состав входит площадка для 10 контейнеров и 

площадка для крупногабаритного мусора. Сумма контракта составила 223,8 

тыс.рублей, из них основная часть средств  - средства субсидии из 

федерального и регионального бюджетов, часть средств на реализацию проекта 

финансировалась из районного бюджета, также использовались средства 

внебюджетных источников – собственные денежные средства предоставила ИП 

Коробова Е.В. 

 Проблем с утилизацией отходов достаточно много, жители часто 

устраивают несанкционированные свалки, которые приходится ликвидировать 

за счет бюджетных средств. На эти цели в 2021 году было потрачено 99,8 

тыс.рублей. Стоит отметить, что в 2021 году самый большой объем отходов 

был вывезен с несанкционированной свалки в  с. Сосновец. 

 В рамках реализации мероприятий по благоустройству проводился обкос 

территории поселения, включая обкос футбольного поля в с. Парское и с. 

Болотново. В 2021 году на эти цели израсходовано 12 тыс.рублей. В д. 

Малышево обкос  футбольного поля был выполнен за счет оказанной 

спонсорской помощи Большакова Д.В.  

 На протяжении уже многих лет администрация поселения занимается 

вопросом ликвидации Борщевика Сосновского на  территории Парского 

сельского поселения. Прошедший год не стал исключением. Были обработаны 
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участки в д. Дворянское, д. Никониха, с. Сосновец, общая сумма затрат 

составила 100 тыс.рублей.  

 В собственности Парского сельского поселения находится 

гидротехническое сооружение  - плотина на ручье Безымянном, расположенная 

в д. Хмельники Родниковского района. В  2021 году за счет средств местного 

бюджета осуществлялось обязательное страхование гражданской 

ответственности  владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте, стоимость затрат составила 23,2 тыс. руб.  

 В рамках переданных полномочий в 2021 году осуществлялись 

мероприятия по созданию условий для массового  отдыха жителей поселения - 

подготовка пляжа «Парское озеро» к купальному сезону, а именно водолазное 

обследование дна водоема и текущий ремонт оборудования, сумма затрат 

составила 76,1 тыс.рублей.  

 В отчетном году продолжена работа по благоустройству детских 

площадок, расположенных на территории поселения. В частности для детских 

игровых площадок, расположенных в д. Котиха, с. Болотново, д. Малышево  

были приобретены и  установлены дополнительные элементы.  На эти цели 

израсходовано 292,6 тыс.рублей, выделенные из районного бюджета на 

выполнение мероприятий по наказам избирателей депутатам Совета поселения.  

В соответствии с заключенными соглашениями с администрацией 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 

организацию деятельности учреждений культуры и организацию работы с 

молодежью из бюджета Парского сельского поселения бюджету района 

перечислены межбюджетные трансферты в сумме 5 913,9 тыс.рублей. 

Одной из важнейших для себя задач мы ставим пропаганду здорового 

образа жизни, привлечение интереса жителей к спорту и создание условий для 

более удобного проживания на селе молодого поколения.  

  На нашей территории есть 4 футбольных поля, 5 волейбольных 

площадок, 3 спортивных площадки, которые находятся в рабочем состоянии.  
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В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Совета Парского 

сельского поселения в 2021 году установлена новая спортивная площадка в д. 

Малышево, сумма контракта составила 255,9 тыс.рублей.  

 Одним из основных направлений работы администрации поселения 

является работа с населением. В течение отчетного периода специалистами 

администрации были выданы различного рода документы (справки, выписки), в 

количестве 116 штук, совершено 42  нотариальных действия. Рассмотрено 55 

письменных обращений граждан. Администрацией Парского сельского 

поселения издано 65 постановлений, 81 распоряжение по основной 

деятельности. Приняты документы для содействия в оформлении детских 

пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг  от 251 

гражданина, оказано муниципальных услуг по присвоению адреса – 7, по 

выдаче порубочного билета – 8, выдано разрешений на захоронение – 61. 

    Решение вопросов местного значения, закрепленных  в статье 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  за сельскими 

поселениями является основной задачей администрации Парского сельского 

поселения.  

         Основными приоритетными задачами администрация Парского сельского 

поселения считает: 

        - обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности 

расходования бюджетных средств; 

   - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций на 

территорию муниципального образования; 

     - реализация комплекса мероприятий по целевым программам в области 

благоустройства, пожарной безопасности, восстановления и строительства 

спортивных и детских площадок; 

   - дальнейшее развитие сетей уличного освещения с применением 

энергосберегающих технологий; 

 - создание предпосылок для улучшения положения в решении вопросов 

местного значения. 
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 В 2022 году администрация приняла участие в конкурсном отборе 

проектов благоустройства  в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» и получила субсидию из федерального и областного 

бюджетов на реализацию проекта по  установке спортивного комплекса в с. 

Парское в районе улицы Спортивная. Общая стоимость проекта составит 401,54 

тыс. рублей.  

  Кроме того, по результатам конкурсного отбора проектов развития 

территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на 

местных инициативах, в 2022 году за счет средств субсдии из областного 

бюджета, при привлечении средств местного бюджета и внебюджетных 

источников планируется реализация проекта по установке тренажерной беседки  

там же, стоимость реализации данного проекта составит 598,61 тыс. рублей.  

  В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы будет приобретена и установлена детская игровая площадка и 

проведено благоустройство противопожарного пруда в с. Болотново, а также 

установлена спортивная площадка в с. Сосновец. В рамках исполнения наказов 

избирателей депутатам Совета Парского сельского поселения будет 

приобретена и установлена детская игровая площадка в с. Парское,  проведено 

благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам ВОВ в с. 

Сосновец, продолжена работа по благоустройству пруда в с. Болотново.  

 Хочу поблагодарить всех депутатов за совместную работу. Особую 

благодарность выражаю Бельцеву В.А., Большакову Д.В., Коробову В.В., 

Разинкову А.А. за оказанную спонсорскую помощь на мероприятия по 

подсыпке дорог и подготовку к Новому году.  

           

     Спасибо за внимание! 
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Российская Федерация 
муниципальное образование «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 14 апреля 2022 года   №  6 

 
Об утверждении Отчета председателя Совета муниципального 

образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» Бельцева В.А. о 
деятельности Совета муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» за 2021 год 

 
 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», заслушав и обсудив отчет Председателя Совета 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» Бельцева В.А. о деятельности 
Совета муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» за 2021 год,  

 
Совет муниципального образования «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» решил: 
 
 

1.Утвердить отчет Председателя Совета муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» Бельцева В.А. о деятельности Совета муниципального 
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образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» за 2021 год  (Прилагается).  

 
 
 

 

 
Глава муниципального образования                                               
«Парское сельское поселение                        
муниципального образования                                                   
Родниковского                                                                                                           
муниципального района                                                                            
Ивановской области» 
 
 
 

__________________ Малкова Л.Ф. 

 

Председатель Совета 
муниципального образования                                               
«Парское сельское поселение                        
муниципального образования                                                   
Родниковского                                                                                                           
муниципального района                        
Ивановской области» 
 
 

__________________ Бельцев В.А. 
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Отчет председателя Совета муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» Бельцева В.А. о деятельности Совета 
муниципального образования «Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» за 2021 
год 

 
 

 Уважаемые депутаты, уважаемые участники заседания! 
 

      Совет муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» осуществляет свои  
функции в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года и в соответствии с 
Уставом поселения. Совет депутатов в настоящий момент состоит из 11 депутатов, 
представляющих интересы избирателей трех избирательных округов. 
         Совет депутатов Парского сельского поселения в своей работе 
руководствуется нормами  федерального и регионального законодательства, 
Уставом Парского сельского поселения и Регламентом, уделяя при этом особое 
внимание совершенствованию нормативной правовой базы  поселения.  
 В 2021 году Советом поселения проведено 13 заседаний, депутатами принято 
34 решения.  
    Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов Парского 
сельского поселения, являются вопросы утверждения бюджета сельского поселения  
и отчета о его  исполнении. 
   В 2021 году  с целью поддержания сбалансированности бюджета в решение от 
14.12.2020 № 23 «О бюджете Парского сельского поселения  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» решениями Совета  6 раз вносились 
изменения. 
          Решением Совета от 27.05.2021г. № 9 утвержден отчет об исполнении 
бюджета Парского сельского поселения за 2020 год. 
     Одним из главных результатов работы Совета за отчетный период стало 
принятие 14 декабря 2021 года решения № 29 «О бюджете  Парского сельского 
поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
 В июле 2021 года в  Устав муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» были 
внесены изменения. 
         В соответствии со ст.26 Устава Парского сельского поселения  27 мая 2021г. 
был  заслушан и принят отчет Главы муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
Малковой Л.Ф. о деятельности администрации за 2021 год.    
    Одной из форм решения вопросов местного значения являются публичные 
слушания. В течение 2021 года по инициативе Совета Парского сельского поселения 
проведено 4 публичных слушания по проектам следующих решений: 
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Парского сельского поселения за 
2020 год» (апрель); 
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- «О  внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» (июнь); 
- «О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» (ноябрь);  
- по проекту бюджета Парского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (ноябрь). 
      По результатам проведения публичных слушаний приняты и опубликованы 
соответствующие протоколы и заключения. 
 В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, Советом сельского поселения заключено 
Соглашение с Контрольно-счетной палатой Совета Родниковского района. В 
течение 2021 года контрольно-счетным органом проведена внешняя проверка отчета 
об исполнении бюджета за 2020 год, а также экспертиза проекта решения о бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.   
       Все принятые решения Совета Парского сельского поселения были 
опубликованы в Сборнике нормативных актов Родниковского района и 
обнародованы на информационном стенде администрации поселения. 
    Кроме того, нормативные правовые акты, принятые Советом поселения 
направлялись в Регистр нормативных правовых актов Ивановской области, Реестр 
муниципальных правовых актов Родниковского района, в прокуратуру 
Родниковского района, в администрацию Родниковского муниципального района, в 
администрацию Парского сельского поселения и размещались в сети Интернет на 
официальном сайте администрации поселения. 
       Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. 
Одним из самых значимых показателем эффективности работы  депутатов Совета  
поселения является качественное рассмотрение обращений граждан. 
  В работе с избирателями депутаты Совета используют такие формы, как:  
- встречи с избирателями и общение с ними в любое время;  
- рассмотрение устных и письменных обращений граждан.  
 Депутаты получают много просьб и обращений  граждан и стараются  решать 
их в оперативном порядке, тесно взаимодействуя с органами местного 
самоуправления сельского поселения и муниципального района. В 2021 году 
граждане обращались к депутатам с вопросами различной тематики: 
благоустройство, уличное освещение, ремонт дорог,  вопросы ЖКХ и др.  
        В настоящее время перед Советом Парского сельского поселения стоит много 
задач, в том числе: принятие муниципальных нормативных актов и решение иных 
вопросов в пределах компетенции представительного органа,  контроль за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления  Парского сельского поселения полномочий  по решению вопросов 
местного значения.  
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 Для каждого депутата важно быть в курсе проблем избирателей и владеть 
ситуацией.  Одной из главных задач также является увеличение собственных доходов 
 местного бюджета, максимально эффективное осуществление расходов и  их строгий 
контроль. 
       Депутаты Парского сельского поселения всегда в центре общественной и 
политической работы, принимают активное участие в  мероприятиях, акциях, и 
субботниках проводимых  на территории нашего поселения. На каждом заседании 
Совета депутаты озвучивают наиболее важные проблемы.  
    Подводя итоги деятельности  Совета Парского сельского поселения в 2021 году, 
хочу поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на свою занятость, находили 
время для работы  в Совете, для общения с жителями поселения, искали и находили 
пути решения их проблем. Хочу пожелать депутатам в дальнейшем еще более 
результативной и содержательной работы, направленной на развитие нашего поселения. 
 

Спасибо за внимание! 
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муниципальное образование «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О предоставлении льготы по арендной плате за 
пользование земельными участками на 2022 год

 В соответствии с Земельным 
Федеральными законами от 25.10.2001г. 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003г. 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14.03.2022г. №58
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
муниципального образования «Парское сельское по
муниципального района Ивановской области», в целях поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности в сложных экономических условиях,

 
Совет муниципального образования  «Парское сельское поселение

Родниковского  муниципального 

1. Установить на 2022 год арендную плату в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», расположенных на землях 
назначения», предназначенных для сельскохозяйственного использования, в 
размере 1 (один) рубль за земельный участок

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022г. 

3.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района».

 

 
 

Российская Федерация 
муниципальное образование «Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»
 

С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 

от 14апреля 2022 года   № 7 

О предоставлении льготы по арендной плате за 
пользование земельными участками на 2022 год

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25.10.2001г. №137-ФЗ«О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003г. 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14.03.2022г. №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», в целях поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности в сложных экономических условиях,

Совет муниципального образования  «Парское сельское поселение
Родниковского  муниципального района Ивановской области» реши

 
Установить на 2022 год арендную плату в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

», расположенных на землях категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения», предназначенных для сельскохозяйственного использования, в 
размере 1 (один) рубль за земельный участок. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

3.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района». 

муниципальное образование «Парское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

О предоставлении льготы по арендной плате за 
пользование земельными участками на 2022 год 

Российской Федерации, 
«О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003г. №131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

селение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», в целях поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности в сложных экономических условиях, 

Совет муниципального образования  «Парское сельское поселение 
района Ивановской области» решил: 

Установить на 2022 год арендную плату в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения», предназначенных для сельскохозяйственного использования, в 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

3.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической, бюджетной и налоговой политике 
Совета муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области».  
 
  

 
Глава муниципального образования              Председатель Совета                                      
«Парское сельское поселение                            муниципального образования                                            
Родниковского                                                      «Парское сельское поселение       
муниципального района                                     Родниковского                                       
Ивановской области»                                          муниципального района  
Ивановской области» 
 
_______________Малкова Л.Ф.                          _______________ Бельцев В.А.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
от 15 апреля 2022 года  № 13 

 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

 Парского сельского поселения  
за 1 квартал  2022 года 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
 1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Парского сельского 
поселения за 1 квартал  2022 года (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 
 
Глава  
муниципального образования 

«Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального  
района Ивановской области»               Л.Ф. Малкова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования  
«Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 
от 15.04.2022г. №  13  

 
Отчет об исполнении бюджета Парского сельского поселения  

за 1 квартал 2022 года 

 
 

1. Доходы бюджета 
   

 
Наименование  

показателя 

 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

  
бюджеты 
сельских 

поселений 

  
бюджеты 
сельских 

поселений 

Доходы бюджета - всего х 19 369 976,38 4 274 907,08 

в том числе:        

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 000 1000000000 0000 000 3 630 325,43 618 589,75 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 793 500,00 182 476,07 

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 793 500,00 182 476,07 

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

 000 1010201001 0000 110 790 000,00 182 444,19 

  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 

 000 1010202001 0000 110 - 4,38 

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

 000 1010203001 0000 110 3 500,00 27,50 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

 000 1050000000 0000 000 201 000,00 -0,03 

  Единый сельскохозяйственный 
налог 

 000 1050300001 0000 110 201 000,00 -0,03 
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  Единый сельскохозяйственный 
налог 

 000 1050301001 0000 110 201 000,00 -0,03 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 2 335 000,00 416 523,66 

  Налог на имущество физических 
лиц 

 000 1060100000 0000 110 155 000,00 13 146,67 

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

 000 1060103010 0000 110 155 000,00 13 146,67 

  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 2 180 000,00 403 376,99 

  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 1 250 000,00 329 436,95 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 000 1060603310 0000 110 1 250 000,00 329 436,95 

  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 930 000,00 73 940,04 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 000 1060604310 0000 110 930 000,00 73 940,04 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 8 800,00 610,00 

  Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации) 

 000 1080400001 0000 110 8 800,00 610,00 

  Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

 000 1080402001 0000 110 8 800,00 610,00 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 000 1110000000 0000 000 205 700,00 17 101,83 

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

 000 1110500000 0000 120 205 700,00 17 101,83 

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 

 000 1110501000 0000 120 175 000,00 - 
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продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

  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 

 000 1110501305 0000 120 175 000,00 - 

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

 000 1110502000 0000 120 11 400,00 - 

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

 000 1110502510 0000 120 11 400,00 - 

  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 

 000 1110503000 0000 120 19 300,00 17 101,83 

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

 000 1110503510 0000 120 19 300,00 17 101,83 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

 000 1130000000 0000 000 - 1 878,22 
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  Доходы от компенсации затрат 
государства 

 000 1130200000 0000 130 - 1 878,22 

  Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

 000 1130299000 0000 130 - 1 878,22 

  Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских поселений 

 000 1130299510 0000 130 - 1 878,22 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 000 1170000000 0000 000 86 325,43 - 

  Инициативные платежи  000 1171500000 0000 150 86 325,43 - 

  Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

 000 1171503010 0000 150 86 325,43 - 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 000 2000000000 0000 000 15 739 650,95 3 656 317,33 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 000 2020000000 0000 000 15 827 757,96 3 744 424,34 

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

 000 2021000000 0000 150 11 093 934,01 2 773 488,01 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 000 2021500100 0000 150 10 716 700,00 2 679 178,00 

  Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

 000 2021500110 0000 150 10 716 700,00 2 679 178,00 

  Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 000 2021500200 0000 150 377 234,01 94 310,01 

  Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 000 2021500210 0000 150 377 234,01 94 310,01 

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 000 2022000000 0000 150 1 639 893,58 - 

  Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий 

 000 2022557600 0000 150 281 075,08 - 

  Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий 

 000 2022557610 0000 150 281 075,08 - 

  Прочие субсидии  000 2022999900 0000 150 1 358 818,50 - 

  Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

 000 2022999910 0000 150 1 358 818,50 - 

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

 000 2023000000 0000 150 238 850,00 49 322,11 

  Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета органами местного 
самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

 000 2023511800 0000 150 238 850,00 49 322,11 
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  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета 
органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и 
городских округов 

 000 2023511810 0000 150 238 850,00 49 322,11 

  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 2 855 080,37 921 614,22 

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

 000 2024001400 0000 150 2 855 080,37 921 614,22 

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

 000 2024001410 0000 150 2 855 080,37 921 614,22 

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

 000 2190000000 0000 000 -88 107,01 -88 107,01 

  Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 

 000 2190000010 0000 150 -88 107,01 -88 107,01 

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

 000 2196001010 0000 150 -88 107,01 -88 107,01 

 
 

2. Расходы бюджета 

 
 

Наименование показателя 

 
Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

  
бюджеты 
сельских 

поселений 

  
бюджеты 
сельских 

поселений 

Расходы бюджета - всего х 20 218 729,32 4 251 073,10 

в том числе:        

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 000 0100 
0000000000 000 

5 979 500,00 1 256 307,41 

   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 000 0102 
0000000000 000 

908 520,00 203 014,38 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 000 0102 
0000000000 100 

908 520,00 203 014,38 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0102 
0000000000 120 

908 520,00 203 014,38 

   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0102 
0000000000 121 

697 788,00 155 925,00 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0102 
0000000000 129 

210 732,00 47 089,38 

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

 000 0103 
0000000000 000 

60 000,00 15 000,00 

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

 000 0103 
0000000000 100 

60 000,00 15 000,00 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0103 
0000000000 120 

60 000,00 15 000,00 

  Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 

 000 0103 
0000000000 123 

60 000,00 15 000,00 

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

 000 0104 
0000000000 000 

2 438 980,00 498 316,02 

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

 000 0104 
0000000000 100 

2 255 200,00 454 576,02 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0104 
0000000000 120 

2 255 200,00 454 576,02 
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0104 
0000000000 121 

1 726 000,00 350 060,88 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0104 
0000000000 129 

529 200,00 104 515,14 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0104 
0000000000 500 

175 000,00 43 740,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0104 
0000000000 540 

175 000,00 43 740,00 

   
Иные бюджетные ассигнования 

 000 0104 
0000000000 800 

8 780,00 - 

   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0104 
0000000000 850 

8 780,00 - 

   
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

 000 0104 
0000000000 851 

5 900,00 - 

   
Уплата иных платежей 

 000 0104 
0000000000 853 

2 880,00 - 

   
Резервные фонды 

 000 0111 
0000000000 000 

10 000,00 - 

   
Иные бюджетные ассигнования 

 000 0111 
0000000000 800 

10 000,00 - 

   
Резервные средства 

 000 0111 
0000000000 870 

10 000,00 - 

   
Другие общегосударственные вопросы 

 000 0113 
0000000000 000 

2 562 000,00 539 977,01 

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

 000 0113 
0000000000 100 

1 268 600,00 278 078,55 

   
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

 000 0113 
0000000000 110 

1 268 600,00 278 078,55 

   
Фонд оплаты труда учреждений 

 000 0113 
0000000000 111 

974 300,00 209 787,65 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

 000 0113 
0000000000 119 

294 300,00 68 290,90 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0113 
0000000000 200 

1 281 900,00 260 898,46 

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

 000 0113 
0000000000 240 

1 281 900,00 260 898,46 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0113 
0000000000 244 

797 036,00 164 468,33 

   
Закупка энергетических ресурсов 

 000 0113 
0000000000 247 

484 864,00 96 430,13 

   
Иные бюджетные ассигнования 

 000 0113 
0000000000 800 

11 500,00 1 000,00 

   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0113 
0000000000 850 

11 500,00 1 000,00 

   
Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0113 
0000000000 852 

4 000,00 - 

   
Уплата иных платежей 

 000 0113 
0000000000 853 

7 500,00 1 000,00 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

 000 0200 
0000000000 000 

238 850,00 49 322,11 

   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 000 0203 
0000000000 000 

238 850,00 49 322,11 

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

 000 0203 
0000000000 100 

225 000,00 49 322,11 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0203 
0000000000 120 

225 000,00 49 322,11 

   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0203 
0000000000 121 

170 000,00 37 881,81 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0203 
0000000000 129 

55 000,00 11 440,30 

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

 000 0203 
0000000000 200 

13 850,00 - 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0203 
0000000000 240 

13 850,00 - 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0203 
0000000000 244 

13 850,00 - 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 000 0300 
0000000000 000 

24 000,00 2 539,96 

   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

 000 0314 
0000000000 000 

24 000,00 2 539,96 

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

 000 0314 
0000000000 200 

24 000,00 2 539,96 

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

 000 0314 
0000000000 240 

24 000,00 2 539,96 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0314 
0000000000 244 

24 000,00 2 539,96 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 000 0400 
0000000000 000 

1 653 400,00 858 685,00 

   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

 000 0409 
0000000000 000 

1 653 400,00 858 685,00 

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

 000 0409 
0000000000 200 

1 653 400,00 858 685,00 

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

 000 0409 
0000000000 240 

1 653 400,00 858 685,00 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0409 
0000000000 244 

1 653 400,00 858 685,00 

   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 000 0500 
0000000000 000 

4 361 803,09 191 918,62 

   
Коммунальное хозяйство 

 000 0502 
0000000000 000 

333 298,37 56 814,41 

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

 000 0502 
0000000000 200 

333 298,37 56 814,41 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0502 
0000000000 240 

333 298,37 56 814,41 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0502 
0000000000 244 

333 298,37 56 814,41 

   
Благоустройство 

 000 0503 
0000000000 000 

4 028 504,72 135 104,21 

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

 000 0503 
0000000000 200 

4 028 504,72 135 104,21 

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

 000 0503 
0000000000 240 

4 028 504,72 135 104,21 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0503 
0000000000 244 

3 311 004,72 119 331,85 

   
Закупка энергетических ресурсов 

 000 0503 
0000000000 247 

717 500,00 15 772,36 

   
ОБРАЗОВАНИЕ 

 000 0700 
0000000000 000 

314 000,00 81 300,00 

   
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

 000 0705 
0000000000 000 

6 000,00 - 

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

 000 0705 
0000000000 200 

6 000,00 - 

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

 000 0705 
0000000000 240 

6 000,00 - 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0705 
0000000000 244 

6 000,00 - 

   
Молодежная политика 

 000 0707 
0000000000 000 

308 000,00 81 300,00 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0707 
0000000000 500 

308 000,00 81 300,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0707 
0000000000 540 

308 000,00 81 300,00 

   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 000 0800 
0000000000 000 

6 680 100,00 1 775 000,00 
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Культура 

 000 0801 
0000000000 000 

5 498 600,00 1 500 000,00 

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

 000 0801 
0000000000 200 

95 000,00 - 

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

 000 0801 
0000000000 240 

95 000,00 - 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0801 
0000000000 244 

95 000,00 - 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0801 
0000000000 500 

5 403 600,00 1 500 000,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0801 
0000000000 540 

5 403 600,00 1 500 000,00 

   
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 000 0804 
0000000000 000 

1 181 500,00 275 000,00 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0804 
0000000000 500 

1 181 500,00 275 000,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0804 
0000000000 540 

1 181 500,00 275 000,00 

   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 000 1000 
0000000000 000 

144 000,00 36 000,00 

   
Пенсионное обеспечение 

 000 1001 
0000000000 000 

144 000,00 36 000,00 

   
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

 000 1001 
0000000000 300 

144 000,00 36 000,00 

   
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

 000 1001 
0000000000 320 

144 000,00 36 000,00 

   
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

 000 1001 
0000000000 321 

144 000,00 36 000,00 

   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 000 1100 
0000000000 000 

823 076,23 - 

   
Физическая культура 

 000 1101 
0000000000 000 

419 035,83 - 

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

 000 1101 
0000000000 200 

401 535,83 - 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 1101 
0000000000 240 

401 535,83 - 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1101 
0000000000 244 

401 535,83 - 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 1101 
0000000000 500 

17 500,00 - 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 1101 
0000000000 540 

17 500,00 - 

   
Массовый спорт 

 000 1102 
0000000000 000 

404 040,40 - 

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

 000 1102 
0000000000 200 

404 040,40 - 

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

 000 1102 
0000000000 240 

404 040,40 - 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1102 
0000000000 244 

404 040,40 - 

        

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 

х -848 752,94 23 833,98 

 
 

3 Источники финансирования дефицита бюджета 

 
 
 

Наименование показателя 

 
Код источника по 

бюджетной 
классификации 

 
бюджеты 
сельских 

поселений 

 
бюджеты 
сельских 

поселений 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 

х 848 752,94 -23 833,98 

в том числе:    

источники внутреннего 
финансирования 

х - - 

из них:    
источники внешнего финансирования х - - 

из них:    

изменение остатков средств х 848 752,94 -23 833,98 

 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 

000 0105000000 0000 
000 

848 752,94 -23 833,98 

увеличение остатков средств, всего х -19 369 976,38 -4 274 907,08 

180



 
 

 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 0105000000 0000 
500 

-19 369 976,38 -4 274 907,08 

 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 0105020000 0000 
500 

-19 369 976,38 -4 274 907,08 

 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

000 0105020100 0000 
510 

-19 369 976,38 -4 274 907,08 

 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

000 0105020110 0000 
510 

-19 369 976,38 -4 274 907,08 

уменьшение остатков средств, всего х 20 218 729,32 4 251 073,10 

 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 0105000000 0000 
600 

20 218 729,32 4 251 073,10 

 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 0105020000 0000 
600 

20 218 729,32 4 251 073,10 

 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

000 0105020100 0000 
610 

20 218 729,32 4 251 073,10 

 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

000 0105020110 0000 
610 

20 218 729,32 4 251 073,10 

 

181



 
 

Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
  
  от  19.04.2022                                                                                        № 9 
 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  
муниципального имущества муниципального образования  

«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» на 2022 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  № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества",       

Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на 2022 
год. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике нормативных  актов  
Родниковского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

  
Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального  
района Ивановской области»                                                       
 

В.В. Карелов  
 

Председатель Совета муниципального  
образования  «Каминское сельское 
поселение  Родниковского 
муниципального  района  Ивановской 
области»                                    

Н.А. Беляева 
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования  
«Каминское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области»  
от  19.04.2022   №  9 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
 «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» на 2022 год 
 

Настоящий Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 
2020 год (далее - Прогнозный план) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 
10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", в целях обеспечения реализации 
положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
1. Приватизация объектов нежилого фонда (зданий,  помещений): 
 

N  Наименование объекта Местонахождение 
 объекта 

Способ    
приватизации 

1 нежилое помещение с кадастровым 
номером 37:15:020114:759  
общей площадью 670,8 кв.м. 

 

Ивановская область, 
Родниковский район, с. 
Острецово, ул. Зеленая, 
д. 35, пом. 1 

Аукцион 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  
муниципального образования 

 «Каминское сельское поселение Родниковского  
муниципального района  Ивановской области» 

 
от 21.04.2022         №  5 

 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
 Каминского сельского поселения  

за 1 квартал 2022 года 
 
              

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,  

 
администрация муниципального образования «Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
постановляет: 

 
 1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Каминского сельского поселения 
за 1 квартал 2022 года (Приложение № 1). 
 
 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования         
 «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»:                                                                         В.В. Карелов 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 

от  21.04.2022  №  5 
 
 

Отчет об исполнении бюджета Каминского сельского поселения 
 за 1 квартал 2022 года 

 
 

1. Доходы бюджета 
  
  

 
Наименование показателя 

 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

  
Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

  
Исполнено 

Доходы бюджета - всего х 20 216 296,13 4 873 188,31 

в том числе:        

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 000 1000000000 0000 000 4 039 552,00 661 927,98 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 702 950,00 153 305,30 

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 702 950,00 153 305,30 

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

 000 1010201001 0000 110 700 000,00 151 835,62 

  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 

 000 1010202001 0000 110 450,00 -1,48 

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

 000 1010203001 0000 110 2 500,00 1 471,16 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 52 500,00 -78,00 

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 52 500,00 -78,00 

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 52 500,00 -78,00 
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  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 2 990 000,00 363 586,20 

  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 450 000,00 23 052,30 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

 000 1060103010 0000 110 450 000,00 23 052,30 

  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 2 540 000,00 340 533,90 

  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 1 500 000,00 283 854,86 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 000 1060603310 0000 110 1 500 000,00 283 854,86 

  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 1 040 000,00 56 679,04 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 000 1060604310 0000 110 1 040 000,00 56 679,04 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 16 000,00 2 200,00 

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

 000 1080400001 0000 110 16 000,00 2 200,00 

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

 000 1080402001 0000 110 16 000,00 2 200,00 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 000 1110000000 0000 000 244 102,00 18 846,00 

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

 000 1110500000 0000 120 244 102,00 18 846,00 

  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 

 000 1110501000 0000 120 175 000,00 - 

  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 

 000 1110501305 0000 120 175 000,00 - 
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на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

 000 1110503000 0000 120 69 102,00 18 846,00 

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

 000 1110503510 0000 120 69 102,00 18 846,00 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

 000 1140000000 0000 000 - 124 068,48 

  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 000 1140600000 0000 430 - 124 068,48 

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

 000 1140602000 0000 430 - 124 068,48 

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

 000 1140602510 0000 430 - 124 068,48 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 34 000,00 - 

  Инициативные платежи  000 1171500000 0000 150 34 000,00 - 

  Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

 000 1171503010 0000 150 34 000,00 - 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 16 176 744,13 4 211 260,33 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 2020000000 0000 000 16 385 415,65 4 419 931,85 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

 000 2021000000 0000 150 11 273 481,55 2 818 377,55 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 000 2021500100 0000 150 10 773 000,00 2 693 250,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

 000 2021500110 0000 150 10 773 000,00 2 693 250,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 000 2021500200 0000 150 500 481,55 125 127,55 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 000 2021500210 0000 150 500 481,55 125 127,55 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

 000 2022000000 0000 150 722 500,00 - 
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субсидии) 

  Прочие субсидии  000 2022999900 0000 150 722 500,00 - 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

 000 2022999910 0000 150 722 500,00 - 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

 000 2023000000 0000 150 238 850,00 56 254,30 

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

 000 2023511800 0000 150 238 850,00 56 254,30 

  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов 

 000 2023511810 0000 150 238 850,00 56 254,30 

  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 4 150 584,10 1 545 300,00 

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

 000 2024001400 0000 150 4 150 584,10 1 545 300,00 

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

 000 2024001410 0000 150 4 150 584,10 1 545 300,00 

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

 000 2180000000 0000 000 566,55 566,55 

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

 000 2180000000 0000 150 566,55 566,55 

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

 000 2180000010 0000 150 566,55 566,55 

  Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 000 2186001010 0000 150 566,55 566,55 
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из бюджетов муниципальных районов 

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

 000 2190000000 0000 000 -209 238,07 -209 238,07 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений 

 000 2190000010 0000 150 -209 238,07 -209 238,07 

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

 000 2196001010 0000 150 -209 238,07 -209 238,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189



2 Расходы бюджета 
 
 

Наименование показателя 

 
Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

  
Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

  
Исполнено 

Расходы бюджета - всего х 21 265 994,06 5 535 396,21 

в том числе:        

   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 000 0100 0000000000 000 7 244 910,41 1 712 281,74 

   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 000 0102 0000000000 000 923 790,00 186 209,63 

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

 000 0102 0000000000 100 923 790,00 186 209,63 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 120 923 790,00 186 209,63 

   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 121 709 290,00 144 289,49 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 129 214 500,00 41 920,14 

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

 000 0103 0000000000 000 60 000,00 15 000,00 

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

 000 0103 0000000000 100 60 000,00 15 000,00 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0103 0000000000 120 60 000,00 15 000,00 
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Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 

 000 0103 0000000000 123 60 000,00 15 000,00 

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

 000 0104 0000000000 000 3 292 303,41 756 822,00 

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

 000 0104 0000000000 100 2 944 803,41 678 024,65 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 120 2 944 803,41 678 024,65 

   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 121 2 262 000,00 522 347,47 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 129 682 803,41 155 677,18 

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

 000 0104 0000000000 200 170 100,00 34 642,35 

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

 000 0104 0000000000 240 170 100,00 34 642,35 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0104 0000000000 244 77 000,00 7 252,14 

   
Закупка энергетических ресурсов 

 000 0104 0000000000 247 93 100,00 27 390,21 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0104 0000000000 500 175 000,00 43 740,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0104 0000000000 540 175 000,00 43 740,00 

   
Иные бюджетные ассигнования 

 000 0104 0000000000 800 2 400,00 415,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0104 0000000000 850 2 400,00 415,00 

   
Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0104 0000000000 852 1 600,00 398,00 

   
Уплата иных платежей 
 

 000 0104 0000000000 853 800,00 17,00 

   
Резервные фонды 
 

 000 0111 0000000000 000 10 000,00 - 

   
Иные бюджетные ассигнования 

 000 0111 0000000000 800 10 000,00 - 

   
Резервные средства 

 000 0111 0000000000 870 10 000,00 - 

   
Другие общегосударственные вопросы 

 000 0113 0000000000 000 2 958 817,00 754 250,11 

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

 000 0113 0000000000 100 1 636 600,00 435 497,69 

   
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

 000 0113 0000000000 110 1 636 600,00 435 497,69 

   
Фонд оплаты труда учреждений 

 000 0113 0000000000 111 1 257 000,00 334 744,76 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

 000 0113 0000000000 119 379 600,00 100 752,93 

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

 000 0113 0000000000 200 1 310 400,00 318 381,42 

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

 000 0113 0000000000 240 1 310 400,00 318 381,42 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0113 0000000000 244 990 400,00 229 257,99 

   
Закупка энергетических ресурсов 

 000 0113 0000000000 247 320 000,00 89 123,43 
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Иные бюджетные ассигнования 

 000 0113 0000000000 800 11 817,00 371,00 

   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0113 0000000000 850 11 817,00 371,00 

   
Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0113 0000000000 852 1 500,00 371,00 

   
Уплата иных платежей 

 000 0113 0000000000 853 10 317,00 - 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

 000 0200 0000000000 000 238 850,00 56 254,30 

   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

 000 0203 0000000000 000 238 850,00 56 254,30 

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

 000 0203 0000000000 100 219 314,00 54 254,30 

   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 120 219 314,00 54 254,30 

   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 121 168 404,00 41 670,00 

   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 129 50 910,00 12 584,30 

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

 000 0203 0000000000 200 19 536,00 2 000,00 

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

 000 0203 0000000000 240 19 536,00 2 000,00 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0203 0000000000 244 19 536,00 2 000,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 000 0300 0000000000 000 10 000,00 - 

   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

 000 0314 0000000000 000 10 000,00 - 

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

 000 0314 0000000000 200 10 000,00 - 

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

 000 0314 0000000000 240 10 000,00 - 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0314 0000000000 244 10 000,00 - 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 000 0400 0000000000 000 2 632 800,00 1 337 118,75 

   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

 000 0409 0000000000 000 2 632 800,00 1 337 118,75 

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

 000 0409 0000000000 200 2 632 800,00 1 337 118,75 

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

 000 0409 0000000000 240 2 632 800,00 1 337 118,75 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0409 0000000000 244 2 632 800,00 1 337 118,75 

   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 000 0500 0000000000 000 4 744 833,65 707 641,42 

   
Коммунальное хозяйство 

 000 0502 0000000000 000 645 828,10 150 867,70 

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

 000 0502 0000000000 200 645 828,10 150 867,70 

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

 000 0502 0000000000 240 645 828,10 150 867,70 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0502 0000000000 244 645 828,10 150 867,70 
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Благоустройство 

 000 0503 0000000000 000 4 099 005,55 556 773,72 

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

 000 0503 0000000000 200 4 099 005,55 556 773,72 

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

 000 0503 0000000000 240 4 099 005,55 556 773,72 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0503 0000000000 244 2 888 605,55 151 764,04 

   
Закупка энергетических ресурсов 

 000 0503 0000000000 247 1 210 400,00 405 009,68 

   
ОБРАЗОВАНИЕ 

 000 0700 0000000000 000 652 600,00 158 100,00 

   
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

 000 0705 0000000000 000 5 000,00 - 

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

 000 0705 0000000000 200 5 000,00 - 

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

 000 0705 0000000000 240 5 000,00 - 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0705 0000000000 244 5 000,00 - 

   
Молодежная политика 

 000 0707 0000000000 000 647 600,00 158 100,00 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0707 0000000000 500 647 600,00 158 100,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0707 0000000000 540 647 600,00 158 100,00 

   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 000 0800 0000000000 000 5 681 000,00 1 545 000,00 

   
Культура 

 000 0801 0000000000 000 5 167 800,00 1 407 000,00 

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

 000 0801 0000000000 200 50 000,00 7 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0801 0000000000 240 50 000,00 7 000,00 

   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0801 0000000000 244 50 000,00 7 000,00 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0801 0000000000 500 5 117 800,00 1 400 000,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0801 0000000000 540 5 117 800,00 1 400 000,00 

   
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 000 0804 0000000000 000 513 200,00 138 000,00 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 0804 0000000000 500 513 200,00 138 000,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0804 0000000000 540 513 200,00 138 000,00 

   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 000 1000 0000000000 000 36 000,00 9 000,00 

   
Пенсионное обеспечение 

 000 1001 0000000000 000 36 000,00 9 000,00 

   
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

 000 1001 0000000000 300 36 000,00 9 000,00 

   
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

 000 1001 0000000000 320 36 000,00 9 000,00 

   
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

 000 1001 0000000000 321 36 000,00 9 000,00 

   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 000 1100 0000000000 000 25 000,00 10 000,00 

   
Физическая культура 

 000 1101 0000000000 000 25 000,00 10 000,00 

   
Межбюджетные трансферты 

 000 1101 0000000000 500 25 000,00 10 000,00 

   
Иные межбюджетные трансферты 

 000 1101 0000000000 540 25 000,00 10 000,00 

        

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 

х -1 049 697,93 -662 207,90 
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                                           3. Источники финансирования дефицита бюджета 
  

 
 

Наименование показателя 

 
Код источника по 

бюджетной 
классификации 

  
Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

  
Исполнено 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 

х 1 049 697,93 662 207,90 

     в том числе:      

источники внутреннего финансирования х - - 
из них:      
источники внешнего финансирования  х - - 
из них:      

изменение остатков средств х 1 049 697,93 662 207,90 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

 000 0105000000 0000 000 1 049 697,93 662 207,90 

увеличение остатков средств, всего х -20 216 296,13 -4 873 188,31 

Увеличение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 500 -20 216 296,13 -4 873 188,31 

  Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

 000 0105020000 0000 500 -20 216 296,13 -4 873 188,31 

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 510 -20 216 296,13 -4 873 188,31 

   
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 000 0105020110 0000 510 -20 216 296,13 -4 873 188,31 

уменьшение остатков средств, всего х 21 265 994,06 5 535 396,21 

   
Уменьшение остатков средств бюджетов 

 000 0105000000 0000 600 21 265 994,06 5 535 396,21 

   
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

 000 0105020000 0000 600 21 265 994,06 5 535 396,21 

   
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 610 21 265 994,06 5 535 396,21 

   
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 000 0105020110 0000 610 21 265 994,06 5 535 396,21 
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ПРОТОКОЛ № 1 
публичных слушаний по вопросу обсуждения отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Каминское  сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» за 2021 год 

 
 Место проведения: с. Каминский, ул. Каминского, д. 13. 
Публичные слушания назначены решением Совета МО «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» № 5 от 
19.04.2022. 
 Время проведения: 29 апреля 2022 г.   10-00 
 Присутствуют члены оргкомитета: 
 Беляева Н.А.  – Председатель Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области»; 
 Карелов В.В. – Глава муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»; 
 Хохлова К.Б. – начальник отдела учёта и отчётности администрации 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 
 Присутствуют граждане – жители муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» - 
7 человек. 
 Председатель оргкомитета по проведению данных публичных слушаний – 
Карелов В.В. – Глава муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», 
 Секретарь публичных слушаний – Крылова Т.П. – начальник 
территориального отдела  администрации муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района ивановской области». 
 Слушали председателя оргкомитета Карелова В.В., который предложил на 
публичные слушания проект отчёта об исполнении бюджета Каминского сельского 
поселения за 2021 год. 
 Начальник отдела учёта и отчётности администрации МО «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
Хохлова К.Б. доложила, что в 2021 году доходная часть бюджета Каминского 
сельского поселения исполнена в общей сумме 19 475,4  тыс.руб. 
 В том числе в разрезе доходных источников исполнение выглядит следующим 
образом: 
 Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет поселения в сумме  
4028,8 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в сумме 3933,5 тыс. руб., 
неналоговых доходов в сумме 95,3 тыс. руб. 

Безвозмездных поступлений поступило в сумме 15446,6 тыс. руб. 

- налог на доходы физических лиц поступил в сумме 655,8тыс. руб.,  
- налоги на совокупный доход – 51,6 тыс. руб.,  
- налог на имущество физических лиц – 572,4 тыс. руб., 
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- земельный налог  - 2623,9 тыс. руб., 
- государственная пошлина 29,8 тыс. рублей. 
Поступление неналоговых доходов в  бюджет поселения по видам доходов 

выглядит следующим образом: 
- доходы использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в размере 74,6 тыс. рублей, 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в размере 12,0 тыс. рублей, 
-   прочие неналоговые доходы  поступили в размере 8,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года, недоимка по налогам и сборам, 
зачисляемым бюджет поселения, составила 1459,3 тыс.рублей. 

  По сравнению с недоимкой на начало текущего года она увеличилась на 286,8 
тыс. рублей за счет увеличения недоимки по НДФЛ и имущественным налогам 
физических лиц. 
 Расходная часть бюджета Каминского сельского поселения за 2021 год 
исполнена в сумме  19 659,5 тыс. руб. 

На решение  общегосударственных вопросов направлено  6284,9 тыс.руб. 
бюджетных средств, на   культуру и  кинематографию 5 669,4 тыс.руб., на жилищно-
коммунальное хозяйство – 3 782,2 тыс.руб. на     национальную экономику -  3 001,6 
тыс.руб. В 2021 году бюджет Каминского сельского поселения формировался на 
основе муниципальных программ. Удельный вес расходов на реализацию 
муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Каминского сельского 
поселения по фактическому исполнению за 2021 год составил 98,4 %. 

Мероприятия муниципальных  программ исполнялись, в том числе, за счет 
средств федерального, областного и районного бюджетов.  

 В рамках исполнения муниципальной программы "Совершенствование 
органов местного самоуправления Каминского сельского поселения" бюджетные 
средства в сумме  5964,1 тыс.руб. направлены на следующие мероприятия: 
 - на содержание органов местного самоуправления поселения  в сумме 3525,4 
тыс.руб.  
  - на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 36,0 
тыс.руб.  
 - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Каминского 
сельского поселения  в сумме 3432,2 тыс.руб. 
 - на организация переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих в сумме 6,5 тыс.руб. 
 
 На реализацию мероприятий муниципальной программы "Благоустройство 
территории Каминского сельского поселения" направлено 5096,7 тыс.руб. в том 
числе: 
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   - на организацию мероприятий по благоустройству территории поселения в 
сумме 467,1 тыс.руб. 
  - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сумме 2926,6 тыс.руб. 
на организацию обустройства мест массового отдыха населения в сумме 404,3 
тыс.руб. 
  - на содержание мест захоронения  в сумме 258,4 тыс.руб. 
на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов в сумме 606,8 тыс.руб. 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация 
мероприятий по благоустройству сельских территорий) в сумме 433,4 тыс.руб. 
 
 На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры 
и спорта на территории Каминского сельского поселения" израсходовано 6315,9 
тыс.руб. бюджетных средств в том числе: 
 - на организацию и проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами в сумме 38,4 тыс.руб. 
 предоставлены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями: 
  в части расходов на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры в сумме 5631 тыс.руб. 
 в части расходов на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении в сумме 621,5 тыс.руб.  
 в части расходов на организацию и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения в сумме 25,0 тыс.руб. 
 
 На реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности территории Каминского сельского поселения" направлено 1966,8 
тыс.руб.: 
 Уличное освещение в сумме 1612,1 тыс.руб. 
 Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений в сумме 354,7  
тыс.руб. 
 
 Бюджет Каминского сельского поселения исполнен без привлечения 
кредитных ресурсов. 
 
 Далее Хохлова К.Б. доложила о доходах бюджета Каминского сельского 
поселения по кодам бюджетной классификации, а также о расходах бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов. 
       В ходе обсуждения отчёта об исполнении бюджета Каминского сельского 
поселения за 2021 год предложений не поступало.  
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 Решили:  
 1. Принять отчёт об исполнении бюджета Каминского сельского поселения за 2020 
год без изменений и дополнений. 
 2. Направить протокол публичных слушаний в Совет МО «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
второго созыва для принятия решения. 
 3. Опубликовать протокол публичных слушаний по вопросу утверждения 
отчёта исполнения бюджета Каминского сельского поселения за 2021 год в 
информационном бюллетене  «Сборник нормативных актов Родниковского района» 
   
 
 
 Председатель оргкомитета:    Карелов В.В. 
   
 Секретарь:     Крылова Т.П. 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения  отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района ивановской области»  

за 2021 год 
 
с. Каминский 
 
 Место проведения: Родниковский район, село Каминский, ул. Каминского, д. 
13, зал заседания Администрации муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 
 Публичные слушания назначены решением Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» № 5 от 19.04.2022. 
 Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» за 2021 год. 
 Дата и время проведения: 29.04.2022     время: 10-00 
 Присутствовали граждане – жители муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» - 
7 человек. 
 
 В ходе обсуждения отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» за 2020 год принято решение: принять отчёт об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» за 2021 год. 
 Голосовали: «За» - 7, единогласно. 
 
 Направить настоящее Заключение в Совет муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» третьего созыва. 
 
 
  
 
Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального  
района Ивановской области»     В.В. Карелов 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

        Публичные слушания назначены решением Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» № 5 
от 19.04.2022. 
       Тема публичных  слушаний: Обсуждение отчёта исполнения бюджета муниципального 
образования Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» за 2021 год. 
       Дата проведения публичных слушаний: 29 апреля 2022 года; 
       Время проведения публичных слушаний: 10-00; 
       Место проведения публичных слушаний: Родниковский район, с. Каминский, улица 
Каминского, дом 13; 
 
 
№  
п/п 

 
Вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение 

 
№ 
п/п 

Предложения участников  
публичных слушаний,  
дата их внесения 

Предложение 
внесено (Ф.И.О. 
участника 
публичных 
слушаний, 
название 
организации)  

Итоги 
рассмотрения 
вопроса 
(поддержано 
или 
отклонено) 

1. 
 
 
 
 
 
 

Обсуждение 
отчёта об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Каминское 
сельское 
поселение 
Родниковского 
муниципального 
района 
Ивановской 
области» за 
2021 год 
(прилагается). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Принять отчёт об исполнении 
бюджета  муниципального 
образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского 
муниципального образования 
Ивановской области» за 2021 год 
без изменений и дополнений. 
 
2.Направить протокол 
публичных слушаний в Совет 
МО «Каминское сельское 
поселение Родниковского 
муниципального района 
Ивановской области» третьего 
созыва для принятия решения. 
 
3.Опубликовать протокол 
публичных слушаний по 
вопросу утверждения отчёта об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области» за 
2021 год в информационном 
бюллетене  «Сборник 
нормативных актов 
Родниковского района» 
 

Беляева Н.А. – 
Председатель 
Совета МО 
«Каминское 
сельское 
поселение 
Родниковского 
муниципального 
района 
Ивановской 
области» 
 
Карелов В.В. – 
глава МО 
«Каминское 
сельское 
поселение 
Родниковского 
муниципального 
района 
Ивановской 
области» 
 
 
 

 
Поддержано  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель:                                     Карелов В.В.                      
 
Секретарь:                                           Крылова Т.П. 
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Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 07 апреля 2022 года № 8 
 

О предоставлении льготы по арендной плате за 
пользование земельными участками на 2022 год 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14.03.2022г. №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», в целях поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности в сложных экономических условиях 
 

Совет муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского  муниципального района Ивановской области» 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Установить на 2022 год арендную плату в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», расположенных на землях категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения», предназначенных для 
сельскохозяйственного использования, в размере 1 (один) рубль за земельный 
участок. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г. 
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3.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической, бюджетной и налоговой политике 
Совета муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области».  
 
Глава муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение               
Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 
 
 

___________________ Е.Н.Лапшина                                                  

Председатель Совета 
муниципального образования    
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»                                                                                   
 

_____________И.Б.Волкова                                                                                         
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муниципальное образование «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 
О внесении изменений и дополнений 

муниципального 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 

29.09.2020 г. № 9«Об утверждении Правил содержания и благоустройства 
территории муниципального образования «Филисовское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орг
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131
г., Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке норм и правил по благо
образований», на основании протеста заместителя прокурора Ивановской 
межрайонной природоохранной прокуратуры М.М. Леонова от 13.06.2017 г. 
№ 02-07-2017 

муниципального образования «Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

1. Внести изменения и дополнения в Правила содержания и 

благоустройства территории муниципального образования «Филисовское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

 
Российская Федерация 

Ивановская область 
муниципальное образование «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 07 апреля 2022 года № 10 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 

29.09.2020 г. № 9«Об утверждении Правил содержания и благоустройства 
территории муниципального образования «Филисовское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орг
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131
г., Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

, на основании протеста заместителя прокурора Ивановской 
межрайонной природоохранной прокуратуры М.М. Леонова от 13.06.2017 г. 

СОВЕТ 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение

никовского муниципального района Ивановской области»
РЕШИЛ: 

 
Внести изменения и дополнения в Правила содержания и 

благоустройства территории муниципального образования «Филисовское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

муниципальное образование «Филисовское сельское поселение  
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО  

РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

в Решение Совета 
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
29.09.2020 г. № 9«Об утверждении Правил содержания и благоустройства 

территории муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г., Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций 

устройству территорий муниципальных 
, на основании протеста заместителя прокурора Ивановской 

межрайонной природоохранной прокуратуры М.М. Леонова от 13.06.2017 г. 

муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
никовского муниципального района Ивановской области» 

Внести изменения и дополнения в Правила содержания и 

благоустройства территории муниципального образования «Филисовское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
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области», утвержденные Решением Совета муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» от 29.09.2021 № 9 (Приложение к решению Совета 

муниципального образования «Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Родниковского муниципального района.  
 
3. Данное решение вступает в силу после официального опубликования. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального 
образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского 
муниципального района 
Ивановской области» 
 

_______________Е.Н. Лапшина                                                                                           

Председатель  Совета 
муниципального образования    
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 
 

___________________И.Б. Волкова                                   
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Приложение к решению Совета  
Муниципального образования «Филисовское 

 сельское поселение Родниковского  
муниципального района 

Ивановской области» 
от 07.04.2022 г. №10 

 
 

 Изменения и дополнения в Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
  
 Часть 3.1.6 изложить в новой редакции:  
«3.1.6. Территория муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
должна использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как 
можно более длительного времени и в любой сезон. Должны быть 
обеспечены максимальная взаимосвязь пространства поселения, доступность 
объектов инфраструктуры и сервиса.». 
 Часть 3.7.5. – исключить. 
 Часть 3.8.5 изложить в новой редакции: 
«3.8.5. Сбор бытового мусора на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» производится специализированной организацией в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г., № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».». 
 Пункт 1) части 3.10.6 изложить в новой редакции: 
«1) достаточная высота (не менее 500 (мм) и объем;». 
 Часть 3.15.4. Изложить в новой редакции: 
 «3.15.4. Площадки под установку контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов. 
 1. Оборудование и содержание контейнерных площадок 
осуществляется потребителями - гражданами, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами либо иными лицами по договору 
с ними. Оборудование контейнерных площадок осуществляется на 
придомовой территории. В случае невозможности оборудования на 
придомовой территории контейнерной площадки она оборудуется лицами, 
указанными в абзаце 1 настоящего пункта, в соответствии с требованиями 
действующего земельного законодательства. 
 2. Рекомендуется определять размер контейнерной площадки исходя из 
задач, габаритов и количества контейнеров, используемых для 
складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
 3. В контейнеры запрещается выброс отходов 1 - 3 классов опасности, 
трупов животных, птиц, других биологических отходов, а также выбор 
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вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров. 
 4. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, 
в процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные 
нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами. 
          Управляющие организации принимают меры по недопущению 
складирования строительного мусора на контейнерных площадках. 
 5. Ограждение контейнерных площадок должно быть в технически 
исправном состоянии и покрашено. 
 6. Контейнеры устанавливаются на контейнерных площадках. 
Контейнеры должны быть чистыми и покрашенными, с указанием 
наименования организации (предприятия), осуществляющей вывоз отходов. 
Контейнерные площадки должны иметь удобные подъездные пути. 
 7. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, 
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.  
 Контейнерные площадки должны быть оборудованы огороженным 
отсеком для складирования крупногабаритных отходов. 
 8. Нестационарные сооружения для установки контейнеров состоят из 
твердого покрытия (бетонного или асфальтового), ограждения с трех сторон 
высотой не менее 1,5 метров. Покрытие площадок должно предусматривать 
уклон для отведения талых и дождевых вод. 
 Ограждение контейнерных площадок для установки контейнеров 
должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, 
металлического) материала, не допускается выполнение ограждения из 
решетчатого, сетчатого или деревянного материала. 

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 

индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с администрацией 

района. 

 9. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 
игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не 
более 100 метров; до территорий медицинских организаций не менее 25 
метров. 
            Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем 
пункте правил расстояний на основании результатов оценки заявки на 
создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия 
санитерно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении 
№1 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21. 
            В случае раздельного накопления отходов расстояние от 
контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых 
домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных 
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площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до 
территорий медицинских организаций не менее 10 метров. 
            10. Места установки контейнерных площадок на общественных 
территориях определяются администрацией района в соответствии со схемой 
размещения контейнерных площадок.  
            В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где 
нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния 
устанавливаются комиссией (с участием администрации района, 
представителя управления Роспотребнадзора, управляющей организации 
(или ТСЖ, ЖСК и т.п.)). 
            11. Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных 
площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с 
установленными нормативами накопления ТКО. 
            На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 
контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из 
которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для 
накопления ТКО. 
            12. Владелец контейнерной и (или) специализированной площадки 
обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной 
площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества 
контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в 
соответствии с приложением №1 к Санитарным правилам и нормам СанПиН 
2.1.3684-21. 
 11. Контейнерные площадки должны иметь маркировку с указанием 
следующей информации: 
 - номер телефона организации, осуществляющей вывоз мусора; 
 - наименование организации, осуществляющей вывоз мусора; 
 - номер телефона лица, ответственного за содержание контейнерной 
площадки. 
            12. Ответственность за содержание контейнерных площадок 
возлагается на управляющие организации, использующие данные площадки 
для сбора отходов. 
 13. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз (иной спецтранспорт), незамедлительно производят работники 
региональный оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 
  14. При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, 
владельцем контейнерной или специализированной площадки должна быть 
исключена возможность попадания отходов из мусоросборников 
(контейнеров) на контейнерную площадку. 
 14. Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд, 
обязаны незамедлительно ликвидировать навал отходов, 
несанкционированную свалку отходов на контейнерных площадках. 
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            15. Сортировка отходов из контейнеров, а также из мусоровозов на 
контейнерных площадках не допускается. 
 15. Обслуживание контейнерных площадок должно производиться не 
ранее 7.00 и не позднее 22.00 часов по местному времени. 
 Часть 9.1.1 изложить в новой редакции: 
«9.1.1. Установку информационных конструкций (вывесок), а также иных 
графических элементов рекомендуется размещать в соответствии с 
настоящими Правилами, а также требованиями административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
размещения информационных конструкций на территории муниципального 
образования «Родниковское городское поселения Родниковского 
муниципального района Ивановской области», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район.». 
 Часть 9.1.7. – изложить в новой редакции: 
«9.1.7. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется 
в соответствии с Положением об установке и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», утвержденного решением Совета муниципального образования 
««Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области».». 
 Подпункт 13) пункта 2 части 10.2.4 – изложить в новой редакции: 
«13) Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и юридических лиц. 
 При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 
требования: 
 а) исключать возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной 
дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 
 б) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в 
местах и на территориях общего пользования; 
 в) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных 
постановлением администрации муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» для выгула животных.». 
 Часть 10.3. изложить в новой редакции: 
 10.3. Требования по содержанию территорий общего пользования, 
частных домовладений, в том числе используемых для сезонного и 
временного проживания 
 10.3.1. Титульные домовладельцы, в том числе: ветхих, аварийных и 
поврежденных пожаром домовладений обязаны: 
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 1. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт 
домовладения, а также ремонт и покраску надворных построек, изгородей. 
 Принимать меры по восстановлению домовладения, либо сносу и 
исключения домовладения из реестра объектов жилого назначения. 
 10.3.2. Требования к складированию и (или) хранению имущества на 
территории общего пользования. 
 1. Не допускается складирование и (или) длительное хранение 
строительных и иных материалов, изделий и конструкций, не являющихся 
отходами производства и потребления, а также дров, угля, сена и иного 
имущества на территории общего пользования муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»: 
 1) свыше 1 месяца – топлива (дров, угля), органических удобрений, 
плодородной земли, техники, механизмов, автомобилей, в том числе 
разукомплектованных, а также иного имущества; 
 2) свыше 6 месяцев – строительных материалов, предназначенных для 
создания строительных конструкций частных домов и изготовления 
строительных изделий  личного пользования (щебень, песок, камень, кирпич, 
железобетонные конструкции, блоки, пиломатериалы, бревна и т.д.). 
 10.3.3. Не допускается ремонт или мойка автомобилей, смена масла или 
технических жидкостей на прилегающей территории и (или) землях общего 
пользования.  
 10.3.4. В частных домовладениях, имеющих неканализированный тип 
(способ) водоотведения, накопление жидких бытовых отходов должно 
осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21. 
          10.3.5. Устройство водопропускных и водосточных сооружений для 
отвода поверхностных и грунтовых вод по фасаду частных домовладений 
производится открытым способом или закрытым способом, с установкой 
смотровых люков.  
          Расположение смотровых люков осуществляется в начале, в конце и 
посередине закрытых водопропускных сооружений, расположенных вдоль 
фасада частного домовладения, и должно обеспечивать видимость движения 
воды по водопропускным и водосточным сооружениям. 
 Пункт 2 части 10.5.5. изложить в новой редакции: 
«2. Хозяйствующие субъекты и физические лица, эксплуатирующие 
автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную 
транспортную технику или производящие ремонт указанной техники, 
обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию.». 
 Часть 10.7. изложить в новой редакции:  
«10.7. Содержание фасадов, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры. 
Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций нежилых 
зданий строений и сооружений, а также нестационарных торговых 
объектов.». 
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 Часть 10.7.5. изложить в новой редакции: 
«10.7.5. Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и аналогичные 
элементы) должны производиться согласно паспорту цветового решения 
фасада, после согласования с администрацией района их 
балансодержателями, арендаторами, собственниками по всему периметру 
здания.». 
 Часть 10.7.6. исключить. 
 Часть 10.7.7. изложить в новой редакции: 
«10.7.7. На внешнем виде фасада не допускаются: местные разрушения 
облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в 
штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и 
мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков 
полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на 
выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые 
пятна, подтеки и высколы, общее загрязнение поверхности, разрушение 
парапетов и иные подобные явления.». 
 Часть 10.7.11. изложить в новой редакции: 
«10.7.11. «В зимнее время собственниками и иными законными владельцами 
нежилых зданий, строений и сооружений должна быть организована 
своевременная, не позднее трехдневного срока с момента образования, 
очистка кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи,  
сосулек.  
 Данные виды работ должны производиться с соблюдением Правил и 
норм безопасности.  
 Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, 
козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих 
конструкциях жилых домов, зданий, сооружений, строений производится 
своевременно, по мере возникновения угрозы пешеходам, жилым домам, 
зданиям, сооружениям, строениям, с вывозом сброшенных снега и ледяных 
наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров в течение суток в 
специально отведенные для этих целей места. 
Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допускается. Очистка 
крыш от снега при слое снега более 30 сантиметров и от снежных и ледяных 
образований при наступлении оттепели должна производиться в кратчайшие 
сроки. 
 Собственники и иные законные владельцы нежилых зданий, строений 
и сооружений незамедлительно, с момента образования снега, наледи, 
сосулек обязаны выставить ограждения и принять иные исчерпывающие 
меры по предотвращению несчастных случаев и недопущению аварийных 
ситуаций. 
 Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных 
наростов допускаются только в светлое время суток. Перед проведением этих 
работ необходимо провести охранные мероприятия (ограждение, дежурные), 
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обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и 
транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий уличного электроосвещения, средств размещения 
информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других 
объектов. 
Восстановление объектов, поврежденных во время сброса снега и удаления 
снежных и ледяных образований, производится за счет лица, причинившего 
повреждение.». 
 Пункт 4 части 10.8.1 изложить в новой редакции: 
    «4. Согласование собственнику здания (сооружения) проекта средств 
размещения наружной информации осуществляется администрацией района 
в соответствии с настоящими правилами. 
      Настенные конструкции в виде вывесок оформляются в упрощенном 
варианте в соответствии с Приложением № 9 настоящих правил.». 
 Подпункт 9)  пункта 6 Части 10.8.5. исключить. 
 Часть 10.13.14. изложить в новой редакции: 

«10.13.14. Разрешение на размещение мест временного хранения 
отходов выдает администрация района». 
 Часть 10.13.17. изложить в новой редакции:  
«10.13.17. Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях 
организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух 
отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а 
также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды, запрещается». 
 Дополнить частью 10.13.17.1. нового содержания:  
«10.13.17.1.  Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории 
населенных пунктов запрещено. 
Собранные  листьев деревьев, кустарников подлежат вывозу на объекты 
размещения, обезвреживания или утилизации отходов.» 
 Часть 10.13.25. изложить в новой редакции: 
«10.13.25. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально 
оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип 
ограждения определяются администрацией муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» по заявкам жилищно-
эксплуатационных организаций, собственников, согласованным с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
территориальными отделами (отделениями, инспекциями) государственного 
пожарного надзора.». 
 Часть 10.13.27. изложить в новой редакции: 
«Запрещается самовольная установка контейнеров.».  
 Часть 10.13.29 исключить. 
 Часть 10.13.30. исключить: 
 Часть 10.13.38 – исключить. 
 Часть 10.13.41. изложить в новой редакции: 
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«10.13.41. Содержание и уборка парков, скверов, аллей и прилегающих к ним 
тротуаров, проездов и газонов осуществляется организацией, определенной 
администрацией района.».  
 Часть 10.13.51. изложить в новой редакции: 
«10.13.51. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 
сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих 
указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном 
пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий 
рекомендуется осуществлять организации, с которой заключен договор об 
обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.». 
 Часть 10.13.55. изложить в новой редакции:  
 «10.13.55. Физическим и юридическим лицам запрещается: загрязнять 
территорию муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
транспортными средствами во время их эксплуатации, стоянки, 
обслуживания или ремонта, в том числе при выезде с места производства 
работ со строительных объектов и площадок, промышленных предприятий, 
территории иных объектов вследствие загрязненного состояния 
транспортного средства, в том числе по причине некачественной мойки или 
очистки колес, а также перевозка грузов, мусора, сыпучих и иных 
строительных материалов без заднего борта, тента или покрытия 
автотранспорта, предотвращающих рассыпание и (или) вываливание груза.». 
 Часть 10.14.3. – исключить. 
 Часть 10.14.5. – исключить. 
 Пункты 7; 10;12;13; части 10.15.1. – исключить. 
 Часть 10.18.3 –исключить. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКО

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИ

Об утверждении отчет

 
 
 
               В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановск
администрация муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

 
 1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Филисовско
поселения за 1 квартал20
 
 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района».
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района
 Ивановской области»               Е.Н. Лапшина

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

от 22 апреля 2022 г.  № 10 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Филисовского сельского поселения

за 1 квартал 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Филисовское 

Родниковского муниципального района Ивановск
администрация муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Филисовско
2022 года (Приложение). 

. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 

муниципального образования  
«Филисовское сельское поселение  
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»               Е.Н. Лапшина 

 
 
 
 

ОВАНИЯ  
Е ПОСЕЛЕНИЕ  

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

об исполнении бюджета 
я 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Филисовское 

Родниковского муниципального района Ивановской области», 
администрация муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Филисовского сельского 

. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
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Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 

от 22.04.2022г. №10 
 

Отчет об исполнении бюджета Филисовского сельского поселения 
 за 1 квартал 2022 года 

 
 

1. Доходы бюджета   (в рублях) 
 
 

Наименование показателя 

 
 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

  
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

  
Исполнено 

1 3 16 30 
Доходы бюджета - всего х 12 675 680,67 3 155 310,58 

в том числе:        

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 000 1000000000 0000 000 1 818 500,00 188 507,50 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 176 000,00 31 677,77 

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 176 000,00 31 677,77 

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

 000 1010201001 0000 110 175 000,00 31 606,39 

  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 

 000 1010202001 0000 110 250,00 -227,50 

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

 000 1010203001 0000 110 750,00 298,88 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 - 0,01 

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 - 0,01 

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 - 0,01 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 1 500 000,00 152 829,72 
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  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 280 000,00 7 585,35 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 000 1060103010 0000 110 280 000,00 7 585,35 

  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 1 220 000,00 145 244,37 

  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 550 000,00 118 575,00 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 000 1060603310 0000 110 550 000,00 118 575,00 

  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 670 000,00 26 669,37 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 000 1060604310 0000 110 670 000,00 26 669,37 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 5 000,00 4 000,00 

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

 000 1080400001 0000 110 5 000,00 4 000,00 

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

 000 1080402001 0000 110 5 000,00 4 000,00 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 000 1110000000 0000 000 137 500,00 - 

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

 000 1110500000 0000 120 137 500,00 - 

  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 

 000 1110501000 0000 120 137 500,00 - 

  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 

 000 1110501305 0000 120 137 500,00 - 
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от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 10 857 180,67 2 966 803,08 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 2020000000 0000 000 10 850 717,60 2 960 340,01 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

 000 2021000000 0000 150 8 420 631,01 2 105 169,01 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 000 2021500100 0000 150 8 102 600,00 2 025 656,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

 000 2021500110 0000 150 8 102 600,00 2 025 656,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 000 2021500200 0000 150 318 031,01 79 513,01 

  Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 000 2021500210 0000 150 318 031,01 79 513,01 

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

 000 2023000000 0000 150 238 850,00 54 171,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

 000 2023511800 0000 150 238 850,00 54 171,00 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

 000 2023511810 0000 150 238 850,00 54 171,00 

  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 2 191 236,59 801 000,00 

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

 000 2024001400 0000 150 2 191 236,59 801 000,00 

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

 000 2024001410 0000 150 2 191 236,59 801 000,00 

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

 000 2180000000 0000 000 6 463,07 6 463,07 
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  Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

 000 2180000000 0000 150 6 463,07 6 463,07 

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

 000 2180000010 0000 150 6 463,07 6 463,07 

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

 000 2186001010 0000 150 6 463,07 6 463,07 

 
2. Расходы бюджета 

 
 

Наименование показателя 

 
Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

  
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

  
Исполнено 

Расходы бюджета - всего х 13 157 406,42 3 167 237,44 

в том числе:        

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 000 0100 0000000000 
000 

4 689 630,00 1 105 492,26 

 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 000 0102 0000000000 
000 

823 850,00 191 413,53 

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

 000 0102 0000000000 
100 

823 850,00 191 413,53 

 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 
120 

823 850,00 191 413,53 

 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 
121 

632 700,00 147 015,00 

 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0102 0000000000 
129 

191 150,00 44 398,53 
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 000 0103 0000000000 
000 

60 000,00 15 000,00 

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

 000 0103 0000000000 
100 

60 000,00 15 000,00 

 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0103 0000000000 
120 

60 000,00 15 000,00 

 
Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 

 000 0103 0000000000 
123 

60 000,00 15 000,00 

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

 000 0104 0000000000 
000 

2 892 400,00 633 074,93 

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

 000 0104 0000000000 
100 

2 754 900,00 598 724,93 

 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 
120 

2 754 900,00 598 724,93 

 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 
121 

2 115 800,00 463 896,96 

 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0104 0000000000 
129 

639 100,00 134 827,97 

 
Межбюджетные трансферты 

 000 0104 0000000000 
500 

137 500,00 34 350,00 

 
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0104 0000000000 
540 

137 500,00 34 350,00 

 
Резервные фонды 

 000 0111 0000000000 
000 

10 000,00 - 

 
Иные бюджетные ассигнования 

 000 0111 0000000000 
800 

10 000,00 - 

 
Резервные средства 

 000 0111 0000000000 
870 

10 000,00 - 
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Другие общегосударственные вопросы 

 000 0113 0000000000 
000 

903 380,00 266 003,80 

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

 000 0113 0000000000 
200 

876 780,00 265 371,80 

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

 000 0113 0000000000 
240 

876 780,00 265 371,80 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0113 0000000000 
244 

725 000,00 232 954,18 

 
Закупка энергетических ресурсов 

 000 0113 0000000000 
247 

151 780,00 32 417,62 

 
Иные бюджетные ассигнования 

 000 0113 0000000000 
800 

26 600,00 632,00 

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0113 0000000000 
850 

26 600,00 632,00 

 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

 000 0113 0000000000 
851 

10 000,00 - 

 
Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0113 0000000000 
852 

8 000,00 - 

 
Уплата иных платежей 

 000 0113 0000000000 
853 

8 600,00 632,00 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

 000 0200 0000000000 
000 

238 850,00 54 171,00 

 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 000 0203 0000000000 
000 

238 850,00 54 171,00 

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

 000 0203 0000000000 
100 

216 150,00 54 171,00 

 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 
120 

216 150,00 54 171,00 

 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 
121 

166 000,00 41 670,00 

 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

 000 0203 0000000000 
129 

50 150,00 12 501,00 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

 000 0203 0000000000 
200 

22 700,00 - 
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(муниципальных) нужд 

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

 000 0203 0000000000 
240 

22 700,00 - 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0203 0000000000 
244 

22 700,00 - 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 000 0300 0000000000 
000 

20 000,00 4 844,45 

 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

 000 0314 0000000000 
000 

20 000,00 4 844,45 

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

 000 0314 0000000000 
200 

20 000,00 4 844,45 

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

 000 0314 0000000000 
240 

20 000,00 4 844,45 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0314 0000000000 
244 

20 000,00 4 844,45 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 000 0400 0000000000 
000 

1 398 000,00 685 908,32 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

 000 0409 0000000000 
000 

1 398 000,00 685 908,32 

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

 000 0409 0000000000 
200 

1 398 000,00 685 908,32 

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

 000 0409 0000000000 
240 

1 398 000,00 685 908,32 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0409 0000000000 
244 

1 398 000,00 685 908,32 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 000 0500 0000000000 
000 

3 035 126,42 441 921,41 

 
Коммунальное хозяйство 

 000 0502 0000000000 
000 

83 574,59 6 876,00 

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

 000 0502 0000000000 
200 

83 574,59 6 876,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0502 0000000000 
240 

83 574,59 6 876,00 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0502 0000000000 
244 

83 574,59 6 876,00 

 
Благоустройство 

 000 0503 0000000000 
000 

2 951 551,83 435 045,41 

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

 000 0503 0000000000 
200 

2 951 551,83 435 045,41 

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

 000 0503 0000000000 
240 

2 951 551,83 435 045,41 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0503 0000000000 
244 

2 091 589,83 184 333,00 

 
Закупка энергетических ресурсов 

 000 0503 0000000000 
247 

859 962,00 250 712,41 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 000 0700 0000000000 
000 

72 600,00 11 800,00 

 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

 000 0705 0000000000 
000 

15 000,00 - 

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

 000 0705 0000000000 
200 

15 000,00 - 

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

 000 0705 0000000000 
240 

15 000,00 - 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0705 0000000000 
244 

15 000,00 - 

 
Молодежная политика 

 000 0707 0000000000 
000 

57 600,00 11 800,00 

 
Межбюджетные трансферты 

 000 0707 0000000000 
500 

57 600,00 11 800,00 

 
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0707 0000000000 
540 

57 600,00 11 800,00 

 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 000 0800 0000000000 
000 

3 585 100,00 831 000,00 

 
Культура 

 000 0801 0000000000 
000 

3 031 600,00 700 000,00 

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

 000 0801 0000000000 
200 

66 000,00 - 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 000 0801 0000000000 
240 

66 000,00 - 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0801 0000000000 
244 

66 000,00 - 

 
Межбюджетные трансферты 

 000 0801 0000000000 
500 

2 965 600,00 700 000,00 

 
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0801 0000000000 
540 

2 965 600,00 700 000,00 

 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 000 0804 0000000000 
000 

553 500,00 131 000,00 

 
Межбюджетные трансферты 

 000 0804 0000000000 
500 

553 500,00 131 000,00 

 
Иные межбюджетные трансферты 

 000 0804 0000000000 
540 

553 500,00 131 000,00 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 000 1000 0000000000 
000 

108 000,00 27 000,00 

 
Пенсионное обеспечение 

 000 1001 0000000000 
000 

108 000,00 27 000,00 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

 000 1001 0000000000 
300 

108 000,00 27 000,00 

 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

 000 1001 0000000000 
320 

108 000,00 27 000,00 

 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

 000 1001 0000000000 
321 

108 000,00 27 000,00 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 000 1100 0000000000 
000 

10 100,00 5 100,00 

 
Физическая культура 

 000 1101 0000000000 
000 

10 100,00 5 100,00 

 
Межбюджетные трансферты 

 000 1101 0000000000 
500 

10 100,00 5 100,00 

 
Иные межбюджетные трансферты 

 000 1101 0000000000 
540 

10 100,00 5 100,00 

        
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 

х -481 725,75 -11 926,86 
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3 Источники финансирования дефицита бюджета 
 
 

Наименование показателя 
 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

  
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

  
Исполнено 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 

х 481 725,75 11 926,86 

     в том числе:       

источники внутреннего 
финансирования 

х - - 

из них:       
источники внешнего 

финансирования  
х - - 

из них:       

изменение остатков средств х 481 725,75 11 926,86 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 
 000 0105000000 0000 000 481 725,75 11 926,86 

увеличение остатков средств, всего х -12 675 680,67 -3 155 310,58 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

 000 0105000000 0000 500 -12 675 680,67 -3 155 310,58 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

 000 0105020000 0000 500 -12 675 680,67 -3 155 310,58 
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Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 510 -12 675 680,67 -3 155 310,58 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

 000 0105020110 0000 510 -12 675 680,67 -3 155 310,58 

уменьшение остатков средств, всего х 13 157 406,42 3 167 237,44 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

 000 0105000000 0000 600 13 157 406,42 3 167 237,44 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

 000 0105020000 0000 600 13 157 406,42 3 167 237,44 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 610 13 157 406,42 3 167 237,44 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

 000 0105020110 0000 610 13 157 406,42 3 167 237,44 
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Постановление № 447 от 15.04.2022 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору социального найма на территории муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» 
 
Постановление № 465 от 19.04.2022 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 31.10.2018г. №1252 «Об утверждении перечня 
имущества муниципального образования «Родниковского 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 № 469 от 20.04.2022 «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 № 471 от 20.04.2022 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» до 2030 года 
 
Постановление № 480 от 21.04.2022 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 27.04.2021г. № 506 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы администрации муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район», после увольнения с 
которых, граждане, замещавшие указанные должности, обязаны в течение 
двух лет после увольнения при заключении трудовых договоров сообщать 
работодателю о последнем месте службы» 
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администрации муниципального образования «Родниковский 
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образования «Родниковский муниципальный район», в течение двух лет 
после увольнения с которых, гражданин имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации, если отдельные функции 
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году 
 
Постановление № 507 от 28.04.2022 «Об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» 
 

Совет муниципального образования «Родниковское городское       
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
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Постановление № 2 от 04.04.2022 «О назначении и проведении публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 
37:15:011903:14, расположенного на земельном участке с 
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Решение № 15 от 26.04.2022 «О принятии в муниципальную собственность 
муниципального образовании «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» 
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