
                  Приложение № 4 

   
         к решению Совета 
депутатов 

        от 08  .  22 . 2013г. № 2 

                                                        Распределение    

 
                              бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
                                           целевым статьям и видам расходов 

                                            классификации расходов бюджета    
                                  МО "Романовское сельское поселение" на 2012 год   
      
      
      
      
№
 
п
/
п 

Наименование 
Код 

подраз
дела 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 
расх
ода 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

1 Администрация МО «Романовское сельское поселение»       93049,5 
  Общегосударственные вопросы .0100     12132,1 

  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной     власти     и     
представительных органов муниципальных образований .0103     500 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

.0103 .0020000   500 

  
Депутаты представительного органа муниципального 
образования .0103 .0021200   500 

  Выполнение функций органами местного самоуправления .0103 .0021200 500 460 
  Иные межбюджетные трансферты .0103 5210000   40 

  

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

.0103 5210600   40 
  Иные межбюджетные трансферты .0103 5210600 .017 40 

  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. .0104     7061,2 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

.0104 .0020000   5663,1 
  Центральный аппарат .0104 .0020400   5663,1 
  Выполнение функций органами местного самоуправления .0104 .0020400 500 5663,1 
  Иные межбюджетные трансферты .0104 5210000   588,1 
      



  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений  из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями .0104 5210600   588,1 

  Иные межбюджетные трансферты .0104 5210600 .017 588,1 

  

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) .0104     810 

  Выполнение функций органами местного самоуправления .0104 .0020800 500 810 
  Резервные фонды .0111     800 
  Резервные фонды .0111 .0700000   800 
  Резервные фонды местных администраций .0111 .0700500   800 
  Прочие расходы .0111 .0700500 .013 800 
  Другие общегосударственные вопросы .0113     3770,9 

  

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением .0113 .0920000   3770,9 

  Выполнение других обязательств государства .0113 .0920300   3770,9 
  Выполнение функций органами местного самоуправления .0113 .0920300 500 3420,9 
  Субсидии юр.лицам на иные цели .0113 .0920300 .019 350,0 

  
Национальная оборона 

.0200     390,2 

  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

.0203     390,2 

  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций .0203 .0010000   390,2 

  

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты .0203 .0013600   390,2 

  
Выполнение функций органами местного 
самоуправления .0203 

.0013600
0 500 390,2 

  
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность .0300     509,0 

  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона. .0309     509,0 

  

Предупреждение  и  ликвидация  последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера. .0309 2180100   509,0 

  
Функционирование  органов  в  сфере   национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны .0309 2180100 500 434,3 

  Субсидии юр.лицам на иные цели .0309 2180100 .019 74,7 
  Национальная экономика .0400     7517,8 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .0409     6741,6 

  

Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств 
субъекта федерации .0409 5220000   2843,2 

  Мероприятия в области дорожного хозяйства .0409 5224011 500 1642,7 
  Мероприятия в области дорожного хозяйства .0409 5224013 500 1200,5 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .0409 6000200   3898,4 
  Мероприятия в области дорожного хозяйства .0409 6000200 500 3898,4 
  Другие вопросы в области национальной экономики .0412     776,2 
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Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства .0412 3380000   733,0 

  Выполнение функций органами местного самоуправления .0412 3380000 500 733,0 

  
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства .0412 3400300   43,2 

  Выполнение функций органами местного самоуправления .0412 3400300 500 43,2 
  Жилищно-коммунальное хозяйство .0500     57691 
  Жилищное хозяйство .0501     44905,9 
  Поддержка жилищного хозяйства .0501 3500000   1089,6 
  Поддержка жилищного хозяйства .0501 3500200   1089,6 
  Выполнение функций органами местного самоуправления .0501 3500200 500 867,1 
  Субсидии юридическим лицам .0501 3500200 .006 222,5 

  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилья .0501 .0980104 .003 18828,5 

  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилья .0501 .0980204 .003 11796,9 

  

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение 
мероприятий по кап.рем.МКД .0501 .0980101 .006 5904,0 

  

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение 
мероприятий по кап.рем.МКД .0501 .0980201 .006 4336,0 

  Субсидии юридическим лицам  .0501 5210117 .006 300,0 

  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилья .0501 1020102 .003 1844,9 

  Выполнение функций органами местного самоуправления .0501 5210306 500 806,0 
  Коммунальное хозяйство .0502     7188,2 
  Поддержка коммунального хозяйства .0502 3510000   5145 
  Мероприятия в области коммунального хозяйства .0502 3510500   5145 
  Субсидии юридическим лицам .0502 3510500 .006 3249,0 
  Выполнение функций органами местного самоуправления .0502 3510500 500 1896 

  

Мероприятия в области коммунального хоз-ва за счет средств 
субъекта федерации .0502 5220000   2043,2 

  

Мероприятия в области коммунального хоз - ва за счет средств 
субъекта федерации .0502 5226800 500 2043,2 

  Благоустройство .0503     5596,9 
  Благоустройство .0503 6000000   5596,9 
  Уличное освещение .0503 6000100   3017,5 
  Выполнение функций органами местного самоуправления .0503 6000100 500 3017,5 

  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений .0503 6000500   2579,4 

  Выполнение функций органами местного самоуправления .0503 6000500 500 2579,4 
  Образование .0700     520,0 
  Молодежная политика и оздоровление детей .0707     520,0 
  Проведение мероприятий для детей и молодежи .0770 4310100   370,0 
  Выполнение функций органами местного самоуправления .0707 4310100 500 370,0 
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  Проведение мероприятий в области молодежной политики .0707 5228900   150,0 
  Мероприятия в области молодежной политики .0707 5228900 500 150,0 

  
Культура, кинематография и средства массовой 
информации .0800     7182,6 

  Культура .0801     7182,6 

  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  .0801 4400000   6694 
  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  .0801 4409900   6694 
  Выполнение функций бюджетными учреждениями .0801 4409900 .001 3577,3 
  Субсидии юр.лицам на выполнение муниципального задания .0801 4409900 .019 3116,7 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений  из муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями .0801 5210600   488,6 

  Иные межбюджетные трансферты .0801 5210600 .017 488,6 
  Физическая культура и спорт 1100     350,0 
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5129700   350,0 
  Выполнение функций органами местного самоуправления 1105 5129700 500 350,0 
  Социальная политика 1000     6756,8 
  Пенсионное обеспечение 1001 4910100   60,0 
  Пенсионное обеспечение 1001 4910100 .005 60,0 
  Социальная помощь 1003 5050000   6696,8 
  Мероприятия в области социальной политики 1003 5053300   85 

  
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1003 5053300 500 85 

  
Социальное обеспечение 

1003 5210300   6611,8 
  Социальное обеспечение 1003 5210300 .017 6611,8 

  
МУ «Единая служба заказчика» МО «Романовское 
сельское поселение»         

  Общегосударственные вопросы .0100     4722 
  Другие общегосударственные вопросы .0113     4722 

  

Руководство   и  управление   в   сфере  установленных   
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

.0113 .0020000   4722 
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений .0113 .0029900   4722 
  Выполнение функций бюджетными учреждениями .0113 .0029900 .001 4722 
  ВСЕГО РАСХОДОВ       97771,5 
      

 


