
        Приложение № 5 

   к решению совета депутатов 

   МО Романовское СП 

16.12.2019 г. № 16_ 

        

        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета 

       
       (тысяч рублей) 

Наименование  ЦСР  ВР  Рз  ПР  2019  г.  2020 г.  2021 г. 

                       

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское поселение" 

68.0.00.00000           65 438,0  50 843,1  52 128,2 

Непрограммные расходы по оплате труда, начислению на 
оплату труда, пенсиям, пособиям. 

68.0.01.00000           20 535,5  22 386,3  22 406,4 

Расходы на  выплаты по  оплате  труда  работников  органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в  целях  обеспечения  выполнения  функций 
государственными  (муниципальными)  органами, 
казенными  учреждениями,  органами  управления 

68.0.01.00314  100  01  03  664,4  604,4  604,4 



государственными внебюджетными фондами) 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в  целях  обеспечения  выполнения  функций 
государственными  (муниципальными)  органами, 
казенными  учреждениями,  органами  управления 
государственными внебюджетными фондами) 

68.0.01.00414  100  01  04  7 527,6  7 111,6  7 111,6 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты персоналу 
в  целях  обеспечения  выполнения  функций 
государственными  (муниципальными)  органами, 
казенными  учреждениями,  органами  управления 
государственными внебюджетными фондами) 

68.0.01.16020  100  01  04  64,9       

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

68.0.01.00814  100  01  04  1 624,0  1 387,0  1 387,0 

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

68.0.01.51180  100  02  03  523,2  518,3  538,4 



                       

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

68.0.01.00100  300  10  01  1 162,0  1 162,0  1 162,0 

Обеспечение  деятельности  МКУ  "Служба  заказчика" 
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения 
выполнения  функций  государственными 
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями, 
органами  управления  государственными  внебюджетными 
фондами) 

68.0.01.00160  100  01  13  8 969,4  11 603,0  11 603,0 

Непрограммные текущие расходы  68.0.02.00000           28 605,9  15 329,5  16 594,5 

Расходы  на  обеспечение  функций  центрального  аппарата 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00150  200  01  04  2 916,3  2 877,4  2 877,4 

Расходы  на  обеспечение  функций  центрального  аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 

68.0.02.00150  800  01  04  4,0  4,0  4,0 

Обеспечение  проведения  выборов  и  референдумов 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00700  200  01  07  500,0       

Расходы  на  общегосударственные  вопросы  (Закупка 
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд) 

68.0.02.00113  200  01  13  1 218,4  600,0  600,0 

Расходы  на  общегосударственные  вопросы  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

68.0.02.00113  800  01  13  122,6       

Обеспечение  деятельности  МКУ  "Служба  заказчика" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 

68.0.02.00160  200  01  13  827,3  805,8  805,8 



государственных (муниципальных) нужд) 

Уплата прочих налогов, сборов  68.0.02.00160  800  01  13  0,1       

Обеспечение  деятельности  военно‐учетного  работника 
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.51180  200  02  03  33,3  44,5  44,5 

Предупреждение  и  ликвидация  последствий 
чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных  бедствий 
природного и техногенного характера (Закупка товаров, 
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд) 

68.0.02.00309  200  03  09  595,0  600,0  600,0 

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий  чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных 
бедствий    (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00310  200  03  10  225,8  130,0  130,0 

Текущие расходы в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.71340 200  03  14  3,5  3,5  3,5 

Расходы  в  области  дорожного  хозяйства(Закупка  товаров, 
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд) 

68.0.02.00409  200  04  09  4 613,6  2 949,3  3 550,4 

Мероприятия  по  управлению  и  распоряжению 
муниципальным  имуществом  (Закупка  товаров,  работ  и 
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных) 
нужд) 

68.0.02.00412  200  04  12  1 339,0  500,0  1 000,0 



Расходы  на  мероприятия  по  землеустройству, 
землепользованию  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00413  200  04  12  313,0  500,0  600,0 

Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00501  200  05  01  1 920,6  915,0  915,0 

Мероприятия  по  развитию  жилищно‐коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд) 

68.0.02.00502  200  05  02  3 557,6  1 000,0  1 000,0 

Финансирование основных мероприятий по  строительству 
объектов  муниципальной  собственности  (Бюджетные 
инвестиции)  

68.0.02.00502  400  05  02  1 048,7       

Уличное  освещение  в  МО  "Романовское  сельское 
поселение"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

68.03.02.00513  200  05  03  5 403,9  3 800,0  3 863,9 

Уплата прочих налогов, сборов  68.03.02.00513  800  05  03  54,8       

Мероприятия  по  благоустройству  МО  "Романовское 
сельское  поселение"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00553  200  05  03  3 252,0  600,0  600,0 

Расходы  на  обеспечение  деятельности  учреждения 
культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00801  200  08  01  199,9       

Расходы  на  обеспечение  деятельности  учреждения 
культуры (Иные бюджетные ассигнования) 

68.0.02.00801  800  08  01  406,5       



Уплата прочих налогов, сборов  68.0.02.00309  800  03  09  50,0       

Субсидии  68.0.03.00000           14 543,2  12 727,3  12 727,3 

Субсидия на выполнение муниципального задания  68.0.03.00170  600  08  01  7 732,8  7 320,7  7 320,7 

Субсидия  на  выполнение  муниципального  задания  ( 
выплаты  стимулирующего  характера)  за  счет  средств 
Комитета по культуре ЛО 

68.0.03.S0360  600  08  01  2 905,2  2 703,3  2 703,3 

Со  финансирование  субсидии  на  выполнение 
муниципального  задания  (  выплаты  стимулирующего 
характера)  

68.0.03.S0360  600  08  01  2 905,2  2 703,3  2 703,3 

субсидии на иные цели  68.0.03.72020  600  08  01  500,0       

Субсидии некоммерческим организациям   68.0.03.00310  600  03  10  500,0       

Резервный фонд  68.0.04.00000           139,0  400,0  400,0 

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования)  68.0.04.00700  800  01  11  139,0  400,0  400,0 

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 

68.0.05.00100           1 614,4       

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 

68.0.05.00100  500  01  03  57,3       

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 

68.0.05.00100  500  01  04  454,2       

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 

68.0.05.00100  500  05  01  402,9       

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 

68.0.05.00100  500  08  01  700,0       



Программные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское поселение" 

            116 559,5  3 708,4  3 708,4 

МП  "Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда,  расположенного  на  территории 
муниципального  образования  "Романовское  сельское 
поселение" ВМРЛО на 2019‐2025гг." 

32.0.00.00000           10 835,5       

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  за 
счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

32.0.F3.67483  400  05  01 
5 702,4 

     

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области 

32.0.F3.67484  400  05  01 
2 707,5 

     

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  за 
счет средств  бюджета муниципального образования 

32.0.F3.6748S  400  05  01 
2 425,6 

     

 МП  "Устойчивое  развитие  сельских  территорий 
муниципального  образования  Романовское  сельское 
поселение" на 2014‐2017 гг и период до 2020г." 

52.0.00.00000           81 172,9  2 398,4  2 398,4 

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог"  52.0.32.00000           3 810,0  898,4  898,4 

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское  поселение"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд)  за 
счет средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО 

52.0.32.S0140  200  04  09  1 550,0  808,4  808,4 

Со  финансирование  мероприятий  по  капитальному 
ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного  значения  МО  "Романовское  сельское 
поселение"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  

52.0.32.S0140  200  04  09  556,9  90,0  90,0 



Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское  поселение"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд)  за 
счет средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО 

52.0.32.S4200  200  04  09  1 589,8       

Со  финансирование  мероприятий  по  капитальному 
ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного  значения  МО  "Романовское  сельское 
поселение"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.32.S4200  200  04  09  113,3       

Подпрограмма "Развитие сельских территорий"  52.0.42.00000           2 169,7       

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское  поселение"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд)  за 
счет средств Комитета по МСММО ЛО 

52.0.42.S4660  200  04  09  1 028,8       

Со  финансирование  мероприятий  по  капитальному 
ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.42.S4660  200  04  09  206,7       

Мероприятия  по  капитальному  ремонту  автомобильных 
дорог  общего  пользования  местного  значения  МО 
"Романовское сельское поселение"(Закупка товаров, работ 
и  услуг  для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств  Комитета МСММО 
ЛО 

52.0.42.S4770  200  04  09  528,8       



Со  финансирование  мероприятий  по  капитальному 
ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного  значения  МО  "Романовское  сельское 
поселение"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.42.S4770  200  04  09  405,4       

Подпрограмма  "Строительство  объектов  муниципальной 
собственности" 

52.0.52.00000           43 219,2  0,0  0,0 

Со  финансирование  основных  мероприятий  по 
строительству  объектов  муниципальной  собственности 
(Бюджетные инвестиции)  

52.0.52.S0780  400  04  12  3 375,6       

Финансирование основных мероприятий по  строительству 
объектов  муниципальной  собственности  (Бюджетные 
инвестиции) за счет средств Комитета по строительству ЛО  

52.0.52.S0780  400  04  12  39 843,6       

Подпрограмма  "Капитальный  ремонт  и  ремонт 
объектов коммунального хозяйства" 

52.0.12.00000           29 874,2       

Основное  мероприятие  по  развитию  жилищно‐
коммунального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" за счет средств Комитета по ЖКХ ЛО 

52.0.12.S0260  200  05  02  3 611,8       

Со  финансирование  основных  мероприятий  по  развитию 
жилищно‐коммунального  хозяйства  на  территории  МО 
"Романовское сельское поселение"   

52.0.12.S0260  200  05  02  401,4       

Основное  мероприятие  по  развитию  жилищно‐
коммунального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское  поселение"  (Бюджетные  инвестиции)  за  счет 
средств Комитета по ЖКХ ЛО 

52.0.12.S0660  400  05  02  20 685,2       



Со  финансирование  основных  мероприятий  по  развитию 
жилищно‐коммунального  хозяйства  на  территории  МО 
"Романовское  сельское  поселение"  (Бюджетные 
инвестиции)  

52.0.12.S0660  400  05  02  5 175,8       

.Подпрограмма  "Благоустройство  территории  МО 
"Романовское сельское поселение" 

52.0.22.00000           2 099,8  1 500,0  1 500,0 

Основные  мероприятия  по  реализации  программы  на 
территории  МО  "Романовское  сельское  поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

52.0.22.00503  200  05  03  2 099,8  1 500,0  1 500,0 

МП  "Повышение  безопасности  дорожного  движения  в 
МО  "Романовское  сельское  поселение"  ВМРЛО на  2015‐
2020гг." 

42.0.02.00000           400,0  400,0  400,0 

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного 
движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

42.0.02.00409  200  04  09  400,0  400,0  400,0 

 МП  "Энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности  на  территории  МО  "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2018‐2022гг"  

62.0.02.00000           2 670,0  500,0  500,0 

Основные  мероприятия  по  реализации  программы  на 
территории  МО  "Романовское  сельское  поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

62.0.02.00502  200  05  02  200,0  500,0  500,0 

Основные  мероприятия  по  реализации  программы  на 
территории  МО  "Романовское  сельское  поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных  (муниципальных)  нужд)  за  счет  средств 

62.0.02.S4270  200  05  02  2 313,0       



Комитета по ТЭК ЛО 

Со финансирование основные мероприятия по реализации 
программы  на  территории  МО  "Романовское  сельское 
поселение"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

62.0.02.S4270  200  05  02  157,0       

МП  "Формирование  комфортной  городской  среды  МО 
"Романовское  сельское поселение" ВМРЛО на 2018‐2022 
гг"" 

72.0.02.00000           17 291,0  200,0  200,0 

Основные  мероприятия  по  реализации  программы  на 
территории  МО  "Романовское  сельское  поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

72.0.02.00503  200  05  03  700,0  200,0  200,0 

Основные  мероприятия  по  реализации  программы  на 
территории  МО  "Романовское  сельское  поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных  (муниципальных)  нужд)  за  счет  средств 
межбюджетных трансфертов 

72.0.02.10030  200  05  03  9 359,8       

Основные  мероприятия  по  реализации  программы  на 
территории  МО  "Романовское  сельское  поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных  (муниципальных)  нужд)  за  счет  средств 
бюджета МО "Романовское сельское поселение" 

72.0.02.F5550  200  05  03  1 231,2       



Основные  мероприятия  по  реализации  программы  на 
территории  МО  "Романовское  сельское  поселение" 
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных  (муниципальных)  нужд)  за  счет  средств 
субъекта РФ 

72.0.02.F5550  200  05  03  6 000,0       

МП  "Противодействие  экстремизму  и  профилактика 
терроризма  на  территории  МО  "Романовское  сельское 
поселение" ВМР ЛО на 2018‐2020гг. 

82.0.02.00000           200,0  210,0  210,0 

Предупреждение  и  ликвидация  последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и  техногенного  характера  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

82.0.02.00309  200  03  09  200,0  210,0  210,0 

МП "Развитие молодежной политики на  территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2019г."" 

92.0.03.00000           1 315,0       

Мероприятия  по  молодежной  политике  (Субсидии  на 
выполнение муниципального задания) 

92.0.03.00170  600  07  07  1 315,0       

МП  "Развитие  культуры  в  МО  "Романовское  сельское 
поселение" ВМРЛО на 2019г."" 

93.0.03.00000           2 394,1       

Мероприятия  в  области  культуры  (Субсидии  на 
выполнение муниципального задания) 

93.0.03.00170  600  08  01  2 394,1       

МП  "Развитие  физической  культуры  и  спорта  для 
жителей  МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО 
на 2019 год." 

94.0.03.00000           281,0       

Мероприятия  в  области  спорта,  физической  культуры  и 
туризма(  субсидия  на  выполнения  муниципального 
задания" 

94.0.03.00170  600  11  05  281,0       



Всего              181 997,5  54 551,5  55 836,6 

 


