
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 25 февраля 2021 г.                                  № 33/250 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Ровеньского 

района от 24 декабря 2020 года №31/231 

«О местном бюджете Ровеньского 

района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

 

 

Муниципальный совет Ровеньского района р е ш и л :  

 

Статья 1.   

 

Внести в решение Муниципального совета Ровеньского района от 24 

декабря 2020 года №31/231 «О местном бюджете Ровеньского района на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
  

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

1 243654,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 277 187,7 тыс. рублей; 



 

верхний предел муниципального внутреннего долга Ровеньского района на 

1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей,  в том числе по муниципальным 

гарантиям 0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 33 533,0 тыс. 

рублей.»; 
 

2) Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
 

«2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений на 2021 год в сумме 70 050,6 тыс. 

рублей согласно приложению 13 к настоящему решению, из них: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –            

52 262,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений – 1 709,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам поселений – 209,3 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 15 870,0 тыс. рублей. 

на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 47 249,3 тыс. рублей и        

48 359,6 тыс. рублей соответственно согласно приложению 14 к настоящему 

решению, из них: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 

год – 41 879,0 тыс. рублей и на 2023 год – 41 879,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на 2022 год – 1 729,3 тыс. рублей и на 

2023 год – 1 792,5 тыс. рублей. 

- иные межбюджетные трансферты на 2022 год – 3 641,0 тыс. рублей и на 

2023 год – 4 688,1 тыс. рублей.»; 

3) Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

«Приложение  1 

к решению «О местном бюджете 

Ровеньского района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

 на 2021 год 

(тыс. рублей) 

  

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника внутреннего  финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам внутреннего  

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации 

Сумма на 

2021 год 

1 2 3 4 

1. 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
33 533,0 



 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 243 654,7 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 243 654,7 

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

бюджетов 
1 243 654,7 

 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета Ровеньского района 
1 243 654,7 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 277 187,7 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 247 909,7 

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

бюджетов 
1 247 909,7 

 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета Ровеньского района 
1 247 909,7 

  

Всего средств, 

направленных на 

финансирование 

дефицита   

33 533,0»; 

 

4) Дополнить приложением 8.1 следующего содержания: 

 

«Приложение 8.1 

к решению «О местном бюджете 

Ровеньского района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

Изменение распределения бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ровеньского 

района и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов, предусмотренного приложением 8 к решению «О 

местном бюджете Ровеньского района на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» 

 

 

Наименование  

Р
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П
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р
а
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Целевая 

статья 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01.00    +285,0   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 01.04    +254,0   



 

Наименование  

Р
а
зд
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Целевая 
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а
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 

Ровеньского района 01.04 99  +254,0   

Иные непрограммные 

мероприятия 01.04 99 9  +254,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01.04 99 9 00 00190 100 

 

 

 

-81,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01.04 99 9 00 00190 200 +285,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01.04 99 9 00 00190 300 +81,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования) 01.04 99 9 00 00190 800 -31,0   

Другие общегосударственные 

вопросы 01.13    +31,0   

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления Ровеньского 

района" 01.13 06  0,0   



 

Наименование  
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статья 
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Обеспечение 

качественного бухгалтерского 

учета и составления отчетности в 

органах местного 

самоуправления, муниципальных 

учреждениях Ровеньского 

района" 01.13 06 4  0,0   

Основное мероприятие 

"Функционирование 

централизованной бухгалтерии" 01.13 06 4 01  0,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01.13 06 4 01 00590 100 +1,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01.13 06 4 01 00590 200 -1,0   

Муниципальная программа 

"Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

улучшение условий и охраны 

труда в Ровеньском районе" 01.13 07  +31,0   

Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий в сфере земельных 

отношений и управления 

имуществом на территории 

Ровеньского района" 01.13 07 3  +31,0   

Основное мероприятие 

«Реализация политики в области 

приватизации и управления 

муниципальной собственностью» 01.13 07 3 01  +31,0   



 

Наименование  
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статья 
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация политики в области 

приватизации и управления 

муниципальной собственностью 

(Иные бюджетные ассигнования) 01.13 07 3 01 20020 800 +31,0   

Реализация функций органов 

местного самоуправления 

Ровеньского района 01.13 99  0,0   

Иные непрограммные 

мероприятия 01.13 99 9  0,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01.13 99 9 00 00590 200 -3,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными  (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 01.13 99 9 00 00590 300 +3,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03.00    +700,0   

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 03.10    +700,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Ровеньского района" 03.10 01  +700,0   

Подпрограмма "Снижение рисков 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 03.10 01 1  +700,0   
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность и защита 

населения" 

Основное мероприятие 

«Обеспечение защиты и 

безопасности населения» 03.10 01 1 01  +700,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуги) муниципальных 

учреждений (организации) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03.10 01 1 01 00590 200 +700,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04.00    +10 784,0   

Транспорт 04.08    +2 300,0   

Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие 

транспортной системы и 

дорожной сети Ровеньского 

района" 04.08 09  +2 300,0   

Подпрограмма 

"Совершенствование и развитие 

транспортной системы"  04.08 09 2  +2 300,0   

Основное мероприятие 

«Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта» 04.08 09 2 01  +2 300,0   

Осуществление полномочий в сфере 

обеспечения услуг общественного 

транспорта (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 04.08 09 2 01 23810 200 +2 300,0   

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04.09    +8 484,0   

Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие 

транспортной системы и 

дорожной сети Ровеньского 

района" 04.09 09  +8 484,0   

Подпрограмма 

"Совершенствование и развитие 

дорожной сети" 04.09 09 1  +8 484,0   



 

Наименование  
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

"Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования" 04.09 09 1 03  -1 385,0   

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04.09 09 1 03 40380 400 -1 385,0   

Основное мероприятие 

"Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения" 04.09 09 1 06  +9 869,0   

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету сельского поселения на 

дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений в 

части их содержания, за 

исключением проведения ямочного 

ремонта (Межбюджетные 

трансферты) 04.09 09 1 06 80570 500 +9 869,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05.00    +3 560,0   

Жилищное хозяйство 05.01    +1 200,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Ровеньского района" 05.01 08  +1 200,0   

Подпрограмма "Стимулирование 

развития жилищного 

строительства" 05.01 08 1  +1 200,0   

Основное мероприятие 

"Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан" 05.01 08 1 06  +1 200,0   
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан Ровеньского 

района (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 05.01 08 1 06 23780 400 +1 200,0   

Благоустройство 05.03    +2 360,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Ровеньского района" 05.03 08  +2 360,0   

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

населения качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства" 05.03 08 2  +2 360,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия" 05.03 08 2 03  +2 360,0   

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

благоустройство (Межбюджетные 

трансферты) 05.03 08 2 03 82990 500 +2 360,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00    +8 959,0   

Дошкольное образование 07.01    +4 128,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Ровеньского района" 07.01 01  +60,0   

Подпрограмма "Противодействие 

терроризму и экстремизму" 07.01 01 4  +60,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан" 07.01 01 4 01  +60,0   

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и мест 

с массовым пребыванием граждан 07.01 01 4 01 20380 600 +60,0   
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Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 07.01 02  +4 068,0   

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» 07.01 02 1  +4 068,0   

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

дошкольного образования" 07.01 02 1 04  +23,0   

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

Ровеньского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07.01 02 1 04 22110 200 +23,0   

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий, 

проводимых для детей" 07.01 02 1 05  +4 045,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07.01 02 1 05 29990 600 +4 045,0   

Общее образование 07.02    +3 961,0 +6 925,0 +11 600,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Ровеньского района" 07.02 01  +536,0   

Подпрограмма "Противодействие 

терроризму и экстремизму" 07.02 01 4  +536,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан" 07.02 01 4 01  +536,0   

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и мест 07.02 01 4 01 20380 600 +536,0   
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

с массовым пребыванием граждан 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 07.02 02  +3 425,0 +6 925,0 +11 600,0 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 07.02 02 2  +3 425,0 +6 925,0 +11 600,0 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы общего 

образования" 07.02 02 2 03  -1 743,0 +6 925,0 +11 600,0 

Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества) в объекты 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07.02 02 2 03 21120 200 -1 970,0   

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

Ровеньского района в рамках 

государственного стандарта общего 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07.02 02 2 03 22110 200 +227,0   

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07.02 02 2 03 72120 200  +6 232,0 +10 440,0 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности за счет средств 

местного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07.02 02 2 03 S2120 200  +693,0 +1 160,0 
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год 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий, 

проводимых для детей и 

молодежи" 07.02 02 2 04  +5 168,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07.02 02 2 04 29990 600 +5 168,0   

Дополнительное образование 

детей 07.03    0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 07.03 02  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

детей» 07.03 02 3  0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ" 07.03 02 3 01  +332,0 +332,0 +332,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07.03 02 3 01 00590 600 +332,0 +332,0 +332,0 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий по обеспечению 

функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей» 07.03 02 3 03  -332,0 -332,0 -332,0 

Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 07.03 02 3 03 20630 600 -332,0 -332,0 -332,0 

Молодежная политика 07.07   +870,0   

Муниципальная программа 

«Развитие образования 07.07 02  +870,0   
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Ровеньского района» 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков» 07.07 02 4  +870,0   

Основное мероприятие 

«Проведение детской 

оздоровительной кампании» 07.07 02 4 01  +870,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07.07 02 4 01 29990 600 +870,0   

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00    +4 590,0 -6 925,0 -11 600,0 

Культура 08.01    +4 590,0 -6 925,0 -11 600,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Ровеньского 

района» 08.01 04  +4 590,0 -6 925,0 -11 600,0 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела» 08.01 04 1  +605,0   

Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры сферы 

культуры» 08.01 04 1 05  +605,0   

Модернизация культурно-

досуговых учреждений  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08.01 04 1 05 22130 600 +605,0   

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 

народное творчество» 08.01 04 3  +3 985,0 -6 925,0 -11 600,0 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

общественно значимых 

мероприятий и мероприятий, 

направленных на популяризацию 

традиционной культуры 

Ровеньского района» 08.01 04 3 03  +1 528,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 08.01 04 3 03 29990 600 +1 528,0   
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некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры системы 

культуры" 08.01 04 3 04  +2 457,0 -6 925,0 -11 600,0 

Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества) в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 08.01 04 3 04 21120 400 +1 530,0   

Софинансирование капитальных 

вложений (строительства, 

реконструкции и приобретения 

объектов недвижимого имущества) 

в объекты муниципальной 

собственности (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 08.01 04 3 04 71120 400     -10 440,0 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 08.01 04 3 04 72120 200  -6 232,0  

Софинансирование капитальных 

вложений (строительства, 

реконструкции и приобретения 

объектов недвижимого имущества) 

в объекты муниципальной 

собственности за счет средств 

местного бюджета  (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 08.01 04 3 04 S1120 400 +580,0  -1 160,0 
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности за счет средств 

местного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08.01 04 3 04 S2120 200 +347,0 -693,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00    +400,0   

Другие вопросы в области 

социальной политики 10.06    +400,0   

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в Ровеньском районе» 10.06 03  +400,0   

Подпрограмма «Модернизация и 

развитие социального 

обслуживания населения» 10.06 03 2  +400,0   

Основное мероприятие "Оказание 

социальных услуг населению 

организациями социального 

обслуживания" 10.06 03 2 01  +400,0   

Мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 10.06 03 2 01 29990 200 +400,0   

Всего: +29 278 0,0 0,0»; 

 

5) Дополнить приложением 9.1 следующего содержания: 

 

«Приложение 9.1 

к решению «О местном бюджете 

Ровеньского района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 

годов» 
 

Изменение ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренной приложением 9 

к решению «О местном бюджете Ровеньского района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация Ровеньского 

района 850       +2 185,0   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 850 01.00     +285,0   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 850 01.04     +254,0   

Реализация функций органов 

местного самоуправления 

Ровеньского района 850 01.04 99   +254,0   

Иные непрограммные 

мероприятия 850 01.04 99 9   +254,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в 

том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 850 01.04 99 9 00 00190 100 -81,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в 

том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 850 01.04 99 9 00 00190 200 +285,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в 

том числе территориальных 

органов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 850 01.04 99 9 00 00190 300 +81,0   
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Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в 

том числе территориальных 

органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 850 01.04 99 9 00 00190 800 -31,0   

Другие общегосударственные 

вопросы 850 01.13    +31,0   

Муниципальная программа 

"Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства, 

улучшение условий и охраны 

труда в Ровеньском районе" 850 01.13 07   +31,0   

Подпрограмма 

"Осуществление мероприятий 

в сфере земельных отношений 

и управления имуществом на 

территории Ровеньского 

района" 850 01.13 07 3   +31,0   

Основное мероприятие 

«Реализация политики в 

области приватизации и 

управления муниципальной 

собственностью» 850 01.13 07 3 01   +31,0   

Реализация политики в области 

приватизации и управления 

муниципальной собственностью 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 850 01.13 07.3.01.20020 800 +31,0   

Реализация функций органов 

местного самоуправления 

Ровеньского района 850 01.13 99   0,0   

Иные непрограммные 

мероприятия 850 01.13 99 9   0,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 850 01.13 99 9 00 00590 200 -3,0   
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Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)  (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 850 01.13 99 9 00 00590 300 +3,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 850 03.00     +700,0   

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 850 03.10     +700,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территорий Ровеньского 

района" 850 03.10 01   +700,0   

Подпрограмма "Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность и 

защита населения" 850 03.10 01 1   +700,0   

Основное мероприятие 

«Обеспечение защиты и 

безопасности населения» 850 03.10 01 1 01   +700,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 850 03.10 01 1 01 00590 200 +700,0   

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 850 05.00     +1 200,0   

Жилищное хозяйство 850 05.01     +1 200,0   
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Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Ровеньского района" 850 05.01 08   +1 200,0   

Подпрограмма 

"Стимулирование развития 

жилищного строительства" 850 05.01 08 1   +1 200,0   

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан» 850 05.01 08 1 06   +1 200,0   

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан Ровеньского 

района (Капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности) 850 05.01 08 1 06 23780 400 +1 200,0   

Управление финансов и 

бюджетной политики 

администрации Ровеньского 

района 861      0,0   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 861 01.00    0,0   

Другие общегосударственные 

вопросы 861 01.13     0,0   

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления Ровеньского 

района" 861 01.13 06   0,0   

Подпрограмма "Обеспечение 

качественного бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных учреждениях 

Ровеньского района" 861 01.13 06 4   0,0   

Основное мероприятие 

"Функционирование 

централизованной 

бухгалтерии" 861 01.13 06 4 01   0,0   
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Сумма на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 861 01.13 06 4 01 00590 100 +1,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 861 01.13 06 4 01 00590 200 -1,0   

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

"Ровеньский район" 

Белгородской области 871       +10 347,0 -332,0 -332,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 871 07.00     +10 347,0 -332,0 -332,0 

Дошкольное образование 871 07.01     +4 105,0     

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территорий Ровеньского 

района" 871 07.01 01  +60,0   

Подпрограмма 

"Противодействие терроризму 

и экстремизму" 871 07.01 01 4  +60,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан" 871 07.01 01 4 01  +60,0   

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 871 07.01 01 4 01 20380 600 +60,0   
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защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 871 07.01 02   +4 045,0   

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» 871 07.01 02 1   +4 045,0   

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий, 

проводимых для детей" 871 07.01 02 1 05   +4 045,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 871 07.01 02 1 05 29990 600 +4 045,0   

Общее образование 871 07.02     +5 704,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территорий Ровеньского 

района" 871 07.02 01  +536,0   

Подпрограмма 

"Противодействие терроризму 

и экстремизму" 871 07.02 01 4  +536,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан" 871 07.02 01 4 01  +536,0   

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан (Предоставление 871 07.02 01 4 01 20380 600 +536,0   
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субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 871 07.02 02   +5 168,0   

Подпрограмма «Развитие 

общего образования» 871 07.02 02 2   +5 168,0   

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий, 

проводимых для детей и 

молодежи" 871 07.02 02 2 04   +5 168,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 871 07.02 02 2 04 29990 600 +5 168,0   

Дополнительное образование 

детей 871 07.03     -332,0 -332,0 -332,0 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 871 07.03 02   -332,0 -332,0 -332,0 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

детей» 871 07.03 02 3   -332,0 -332,0 -332,0 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий по 

обеспечению 

функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей" 871 07.03 02 3 03  -332,0 -332,0 -332,0 

Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 871 07.03 02 3 03 20630 600 -332,0 -332,0 -332,0 

Молодежная политика 871 07.07     +870,0   
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Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 871 07.07 02   +870,0   

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков» 871 07.07 02 4   +870,0   

Основное мероприятие 

«Проведение детской 

оздоровительной кампании» 871 07.07 02 4 01   +870,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 871 07.07 02 4 01 29990 600 +870,0   

Управление культуры, 

туризма, молодежной 

политики и спорта 

администрации Ровеньского 

района  872       +2 465,0 +332,0 +332,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 872 07.00     +332,0 +332,0 +332,0 

Дополнительное образование 

детей 872 07.03     +332,0 +332,0 +332,0 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 872 07.03 02   +332,0 +332,0 +332,0 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

детей» 872 07.03 02 3   +332,0 +332,0 +332,0 

Основное мероприятие 

"Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ" 872 07.03 02 3 01   +332,0 +332,0 +332,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 872 07.03 02 3 01 00590 600 +332,0 +332,0 +332,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 872 08.00     +2 133,0   

Культура 872 08.01     +2 133,0   
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Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Ровеньского района» 872 08.01 04   +2 133,0   

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела» 872 08.01 04 1   +605,0   

Основное мероприятие 

«Развитие инфраструктуры 

сферы культуры» 872 08.01 04 1 05   +605,0   

Модернизация культурно-

досуговых учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 872 08.01 04 1 05 22130 600 +605,0   

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 

народное творчество» 872 08.01 04 3   +1 528,0   

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

общественно значимых 

мероприятий и мероприятий, 

направленных на 

популяризацию традиционной 

культуры Ровеньского 

района» 872 08.01 04 3 03   +1 528,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 872 08.01 04 3 03 29990 600 +1 528,0   

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Муниципального района 

"Ровеньский район" 

Белгородской области 873       +400,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 873 10.00     +400,0   

Другие вопросы в области 

социальной политики 873 10.06     +400,0   

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан в Ровеньском 

районе» 873 10.06 03   +400,0   
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Подпрограмма 

«Модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения» 873 10.06 03 2   +400,0   

Основное мероприятие 

"Оказание социальных услуг 

населению организациями 

социального обслуживания" 873 10.06 03 2 01   +400,0   

Мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 873 10.06 03 2 01 29990 200 +400,0   

Управление капитального 

строительства, транспорта, 

ЖКХ и топливно-

энергетического комплекса 

администрации Ровеньского 

района 886       +13 881,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 886 04.00     +10 784,0   

Транспорт 886 04.08     +2 300,0   

Муниципальная программа 

"Совершенствование и 

развитие транспортной 

системы и дорожной сети 

Ровеньского района" 886 04.08 09   +2 300,0   

Подпрограмма 

"Совершенствование и 

развитие транспортной 

системы" системы и дорожной 

сети Ровеньского района" 886 04.08 09 2   +2 300,0   

Основное мероприятие 

«Обеспечение равной 

доступности услуг 

общественного транспорта» 886 04.08 09 2 01   +2 300,0   

Осуществление полномочий в 

сфере обеспечения услуг 

общественного транспорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 886 04.08 09 2 01 23810 200 +2 300,0   

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 886 04.09     +8 484,0   
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Муниципальная программа 

"Совершенствование и 

развитие транспортной 

системы и дорожной сети 

Ровеньского района" 886 04.09 09   +8 484,0   

Подпрограмма 

"Совершенствование и 

развитие дорожной сети" 886 04.09 09 1   +8 484,0   

Основное мероприятие 

"Строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования" 886 04.09 09 1 03   -1 385,0   

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности) 886 04.09 09 1 03 40380 400 -1 385,0   

Основное мероприятие 

"Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения" 886 04.09 09 1 06   +9 869,0   

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету сельского 

поселения на дорожную 

деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселений в части их 

содержания, за исключением 

проведения ямочного ремонта 

(Межбюджетные трансферты) 886 04.09 09 1 06 80570 500 +9 869,0   

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 886 05.00     +2 360,0   

Благоустройство 886 05.03     +2 360,0   
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Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Ровеньского района" 886 05.03 08   +2 360,0   

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

населения качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства" 886 05.03 08 2   +2 360,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия" 886 05.03 08 2 03   +2 360,0   

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на благоустройство 

(Межбюджетные трансферты) 886 05.03 08 2 03 82990 500 +2 360,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 886 07.00     -1 720,0 +6 925,0 +11 600,0 

Дошкольное образование 886 07.01     +23,0   

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 886 07.01 02   +23,0   

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» 886 07.01 02 1   +23,0   

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного 

образования" 886 07.01 02 1 04   +23,0   

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

Ровеньского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 886 07.01 02 1 04 22110 200 +23,0   

Общее образование 886 07.02     -1 743,0 +6 925,0 +11 600,0 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 886 07.02 02   -1 743,0 +6 925,0 +11 600,0 

Подпрограмма «Развитие 

общего образования» 886 07.02 02 2   -1 743,0 +6 925,0 +11 600,0 
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Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы общего образования" 886 07.02 02 2 03   -1 743,0 +6 925,0 +11 600,0 

Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция 

и приобретение объектов 

недвижимого имущества) в 

объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 886 07.02 02 2 03 21120 200 -1 970,0   

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

Ровеньского района в рамках 

государственного стандарта 

общего образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 886 07.02 02 2 03 22110 200 +227,0   

Софинансирование 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 886 07.02 02 2 03 72120 200  +6 232,0 +10 440,0 

Софинансирование 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 886 07.02 02 2 03 S2120 200  +693,0 +1 160,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 886 08.00     +2 457,0 -6 925,0 -11 600,0 

Культура 886 08.01     +2 457,0 -6 925,0 -11 600,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Ровеньского района» 886 08.01 04   +2 457,0 -6 925,0 -11 600,0 



 

Наименование  

В
е
д

о
м

с
т
в

о
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а
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Целевая 
 статья  

В
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д
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а
с
х

о
д

а
 

Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 

народное творчество» 886 08.01 04 3   +2 457,0 -6 925,0 -11 600,0 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы культуры" 886 08.01 04 3 04   +2 457,0 -6 925,0 -11 600,0 

Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция 

и приобретение объектов 

недвижимого имущества) в 

объекты муниципальной 

собственности (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности) 886 08.01 04 3 04 21120 400 +1 530,0   

Софинансирование капитальных 

вложений (строительства, 

реконструкции и приобретения 

объектов недвижимого 

имущества) в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности) 886 08.01 04 3 04 71120 400    -10 440,0 

Софинансирование 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 886 08.01 04 3 04 72120 200  -6 232,0   

Софинансирование капитальных 

вложений (строительства, 

реконструкции и приобретения 

объектов недвижимого 

имущества) в объекты 

муниципальной собственности 

за счет средств местного 

бюджета (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 886 08.01 04 3 04 S1120 400 +580,0  -1 160,0 



 

Наименование  
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о
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. 
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Целевая 
 статья  
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о
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Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

собственности) 

Софинансирование 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

за счет средств местного 

бюджета   (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 886 08.01 04 3 04 S2120 200 +347,0 -693,0  

Всего: +29278,0 0,0 0,0»; 

 

6) Дополнить приложением 10.1 следующего содержания: 

 

«Приложение 10.1 

к решению «О местном бюджете 

Ровеньского района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам Ровеньского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, предусмотренной приложением 10 к решению «О 

местном бюджете Ровеньского района на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Ровеньского 

района" 01       +1 296,0   

Подпрограмма "Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность и защита 

населения" 01 1       +700,0   

Основное мероприятие 

«Обеспечение защиты и 

безопасности населения» 01 1 01       +700,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуги) муниципальных 

учреждений (организации) 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 01 00590 200 03 10 +700,0   

Подпрограмма 

"Противодействие терроризму и 

экстремизму" 01 4    +596,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан" 01 4 01    +596,0   

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 

граждан (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 4 01 20380 600 07 01 +60,0   

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

муниципальных учреждений и 

мест с массовым пребыванием 01 4 01 20380 600 07 02 +536,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

граждан (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Ровеньского района» 02       +8 363,0 +6 925,0 +11 600,0 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» 02 1       +4 068,0   

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного 

образования" 02 1 04       +23,0   

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

Ровеньского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 02 1 04 22110 200 07 01 +23,0   

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий, 

проводимых для детей" 02 1 05       +4 045,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 05 29990 600 07 01 +4 045,0   

Подпрограмма «Развитие 

общего образования» 02 2       +3 425,0 +6 925,0 +11 600,0 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы общего образования" 02 2 03       -1 743,0 +6 925,0 +11 600,0 

Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества) в 

объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 02 2 03 21120 200 07 02 -1 970,0   

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

Ровеньского района в рамках 

государственного стандарта 

общего образования (Закупка 02 2 03 22110 200 07 02 +227,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 02 2 03 72120 200 07 02  +6 232,0 +10 440,0 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности за счет средств 

местного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 02 2 03 S2120 200 07 02  +693,0 +1 160,0 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий, 

проводимых для детей и 

молодежи" 02 2 04       +5 168,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 2 04 29990 600 07 02 +5 168,0   

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

детей» 02 3       0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ" 02 3 01       +332,0 +332,0 +332,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 3 01 00590 600 07 03 +332,0 +332,0 +332,0 

Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий по 

обеспечению функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей" 02 3 03    -332,0 -332,0 -332,0 

Обеспечение функционирования 02 3 03 20630 600 07 03 -332,0 -332,0 -332,0 



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков» 02 4       +870,0   

Основное мероприятие 

«Проведение детской 

оздоровительной кампании» 02 4 01       +870,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 4 01 29990 600 07 07 +870,0   

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан в Ровеньском районе» 03       +400,0   

Подпрограмма «Модернизация и 

развитие социального 

обслуживания населения» 03 2       +400,0   

Основное мероприятие 

"Оказание социальных услуг 

населению организациями 

социального обслуживания" 03 2 01       +400,0   

Мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 03 2 01 29990 200 10 06 +400,0   

Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Ровеньского района» 04       +4 590,0 -6 925,0 -11 600,0 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела» 04 1       +605,0   

Основное мероприятие 

«Развитие инфраструктуры 

сферы культуры» 04 1 05       +605,0   

Модернизация культурно-

досуговых учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 05 22130 600 08 01 +605,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 

народное творчество» 04 3       +3 985,0 -6 925,0 -11 600,0 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

общественно значимых 

мероприятий и мероприятий, 

направленных на 

популяризацию традиционной 

культуры Ровеньского района» 04 3 03       +1 528,0   

Мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 3 03 29990 600 08 01 +1 528,0   

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

системы культуры" 04 3 04       +2 457,0 -6 925,0 -11 600,0 

Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества) в 

объекты муниципальной 

собственности (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 3 04 21120 400 08 01 +1 530,0   

Софинансирование капитальных 

вложений (строительства, 

реконструкции и приобретения 

объектов недвижимого 

имущества) в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 3 04 71120 400 08 01    -10 440,0 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 04 3 04 72120 200 08 01  -6 232,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Софинансирование капитальных 

вложений (строительства, 

реконструкции и приобретения 

объектов недвижимого 

имущества) в объекты 

муниципальной собственности за 

счет средств местного бюджета  

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 3 04 S1120 400 08 01 +580,0  -1 160,0 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности за счет средств 

местного бюджета  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 04 3 04 S2120 200 08 01 +347,0 -693,0  

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления Ровеньского 

района" 06    0,0   

Подпрограмма "Обеспечение 

качественного бухгалтерского 

учета и составления отчетности 

в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных учреждениях 

Ровеньского района" 06 4       0,0   

Основное мероприятие 

"Функционирование 

централизованной бухгалтерии" 06 4 01       0,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуги) муниципальных 

учреждений (организации) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами)  06 4 01 00590 100 01 13 +1,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуги) муниципальных 

учреждений (организации) 

(Закупка товаров, работ и услуг 06 4 01 00590 200 01 13 -1,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа 

"Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 

улучшение условий и охраны 

труда в Ровеньском районе" 07    +31,0   

Подпрограмма "Осуществление 

мероприятий в сфере земельных 

отношений и управления 

имуществом на территории 

Ровеньского района" 07 3    +31,0   

Основное мероприятие 

«Реализация политики в области 

приватизации и управления 

муниципальной 

собственностью» 07 3 01    +31,0   

Реализация политики в области 

приватизации и управления 

муниципальной собственностью 

(Иные бюджетные ассигнования) 07 3 01 20020 800 01 13 +31,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Ровеньского района" 08       +3 560,0   

Подпрограмма 

"Стимулирование развития 

жилищного строительства" 08 1    +1 200,0   

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» 08 1 06     +1 200,0   

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан Ровеньского 

района (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 08 1 06 23780 400 05 01 +1 200,0   

Подпрограмма "Создание 

условий для обеспечения 

населения качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства" 08 2       +2 360,0   

Основное мероприятие 

"Мероприятия" 08 2 03       2 360,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

благоустройство (Межбюджетные 

трансферты) 08 2 03 82990 500 05 03 +2 360,0   

Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие 

транспортной системы и 

дорожной сети Ровеньского 

района" 09       +10 784,0   

Подпрограмма 

"Совершенствование и развитие 

дорожной сети" 09 1       +8 484,0   

Основное мероприятие 

"Строительство 

(реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования" 09 1 03       -1 385,0   

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 1 03 40380 400 04 09 -1 385,0   

Основное мероприятие 

"Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения" 09 1 06       +9 869,0   

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету сельского поселения на 

дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений в 

части их содержания, за 

исключением проведения 

ямочного ремонта 

(Межбюджетные трансферты) 09 1 06 80570 500 04 09 +9 869,0   

Подпрограмма 

"Совершенствование и развитие 

транспортной системы" системы 

и дорожной сети Ровеньского 

района" 09 2       +2 300,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 

«Обеспечение равной 

доступности услуг 

общественного транспорта» 09 2 01       +2 300,0   

Осуществление полномочий в 

сфере обеспечения услуг 

общественного транспорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 09 2 01 23810 200 04 08 +2 300,0   

Реализация функций органов 

местного самоуправления 

Ровеньского района 99       +254,0   

Иные непрограммные 

мероприятия 99 9       +254,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00190 100 01 04 -81,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 00190 200 01 04 +285,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 00190 300 01 04 +81,0   

Обеспечение функций органов 

власти Ровеньского района, в том 

числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования)  99 9 00 00190 800 01 04 -31,0   

Обеспечение деятельности 

(оказание услуги) муниципальных 

учреждений (организации) 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 99 9 00 00590 200 01 13 -3,0   



 

Наименование  ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуги) муниципальных 

учреждений (организации) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 99 9 00 00590 300 01 13 +3,0   

Всего: +29 278,0 0,0 0,0»; 
 

 

 

 

 

 

7) Приложение 12 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 12 

к решению «О местном 

бюджете Ровеньского района 

на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

БЮДЖЕТ 

муниципального дорожного фонда Ровеньского района 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Сумма  

на 2021 год 

Сумма  

на 2022 год 

Сумма  

на 2023 год 

1 2 3 4 5 

 ДОХОДЫ    

1. 

Акцизы на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и 

карбюраторных двигателей, производимые 

на территории РФ, в части, подлежащей 

зачислению в бюджет Ровеньского района 

14 957,0 15 497,0 15 388,0 

2. 
Часть общего объема доходов местного 

бюджета 
232,0 

  

3. Субсидии из дорожного фонда Белгородской 14 250,0   



 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Сумма  

на 2021 год 

Сумма  

на 2022 год 

Сумма  

на 2023 год 

1 2 3 4 5 

области 

4. 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

518,0 

  

 Всего доходов 29 957,0 15 497,0 15 388,0 

 РАСХОДЫ    

1. 

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ровеньского района 

1 115,0 3 000,0 3 000,0 

2. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Ровеньского района 

8 816,0 8 856,0 8 747,0 

3. 
Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
15 000,0 

  

4. 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

сельского поселения на дорожную 

деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселений в части их 

содержания, за исключением проведения 

ямочного ремонта 

13 510,0 3 641,0 3 641,0 

 Всего расходов 38 441,0 15 497,0 15 388,0»; 

 

8) Таблицу 4 приложения 13 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 4 

  Приложения 13 

к решению «О местном 

бюджете Ровеньского района 

на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений в части их содержания, за 

исключением проведения ямочного ремонта на 2021 год 

 

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование поселений Сумма                           

1 2 3 

1. Айдарское сельское поселение 700,0 



 

2. Верхнесеребрянское сельское поселение 225,0 

3. Ладомировское сельское поселение 484,0 

4. Лознянское сельское поселение 336,0 

5. Лозовское сельское поселение 149,0 

6. Наголенское сельское поселение 460,0 

7. Нагорьевское сельское поселение 502,0 

8. Новоалександровское сельское поселение 385,0 

9. Ржевское сельское поселение 411,0 

10. Свистовское сельское поселение 194,0 

11. Харьковское сельское поселение 345,0 

12. Городское поселение «Поселок Ровеньки» 9 319,0 

ИТОГО    13 510,0»; 

 

9) Приложение 13 дополнить таблицей 7 следующего содержания: 
 

«Таблица 7 

  Приложения 13 

к решению «О местном 

бюджете Ровеньского района 

на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

благоустройство на 2021 год 
 

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование поселений Сумма                           

1 2 3 

1. Айдарское сельское поселение 75,0 

2. Лознянское сельское поселение 400,0 

3. Наголенское сельское поселение 1 450,0 

4. Городское поселение «Поселок Ровеньки» 435,0 

ИТОГО    2 360,0».  

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

      Ровеньского района                В.А.Некрасов 

 


