
    Приложение № 8 

  к решению совета депутатов 

  МО Романовское СП 

от  "___" _________2019 г. № _____ 

      

      

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 2020  г. 2021 г. 2022 г. 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение" 

68.0.00.00000       55 987,0 48 993,2 48 896,6 

Непрограммные расходы по оплате труда, 
начислению на оплату труда, пенсиям, пособиям. 68.0.01.00000       21 252,4 21 704,5 21 629,0 

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 
государственными внебюджетными фондами) 

68.0.01.00314 100 01 03 629,9 655,1 681,0 



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 7 827,0 8 139,0 8 460,0 

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 1 694,0 1 761,6 1 831,0 

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 03 541,8 541,8   

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

68.0.01.00100 300 10 01 1 207,7 1 255,0 1 305,0 

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 9 352,0 9 352,0 9 352,0 

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000       21 410,6 19 218,4 19 197,3 

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для 

68.0.02.00150 200 01 04 3 049,0 3 064,0 3 064,0 



обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 68.0.02.00150 800 01 04 4,0 4,0 4,0 

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

68.0.02.00113 200 01 13 870,0 930,0 930,0 

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 68.0.02.00113 800 01 13 20,0 20,0 20,0 

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

68.0.02.00160 200 01 13 872,8 790,8 790,8 

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

68.0.02.51180 200 02 03 21,0 21,1   

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 09 630,0 650,0 650,0 

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

68.0.02.00310 200 03 10 200,0 200,0 200,0 

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 4 831,3 4 200,0 4 200,0 

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

68.0.02.00412 200 04 12 1 400,0 500,0 500,0 

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

68.0.02.00413 200 04 12 594,0 500,0 500,0 

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 1 220,0 1 220,0 1 220,0 

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 2 185,0 2 235,0 2 235,0 

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

68.03.02.00513 200 05 03 5 030,0 4 600,0 4 600,0 

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

68.0.02.00553 200 05 03 480,0 280,0 280,0 

Субсидии 68.0.03.00000       11 031,5 7 670,3 7 670,3 

Субсидия на выполнение муниципального задания 68.0.03.00170 600 08 01 10 531,5 7 170,3 7 170,3 

Субсидии некоммерческим организациям  68.0.03.00310 600 03 10 500,0 500,0 500,0 



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

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

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 68.0.05.00100       1 892,5     

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 03 60,0     

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 01 04 539,5     

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 05 01 555,0     

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 68.0.05.00100 500 08 01 738,0     

Программные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сельское 
поселение" 

        10 931,3 4 327,2 4 885,9 

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

52.0.00.00000       3 953,0 2 700,0 2 700,0 

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 52.0.32.00000       154,0 0,0 0,0 

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)  

52.0.32.00409 200 04 09 154,0     

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 52.0.42.00000       100,0     



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) 

52.0.42.00409 200 04 09 100,0     

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунального хозяйства" 52.0.12.00000       599,0     

Основное мероприятие по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории МО 
"Романовское сельское поселение"  

52.0.12.00502 200 05 02 599,0     

.Подпрограмма "Благоустройство территории МО 
"Романовское сельское поселение" 52.0.22.00000       3 100,0 2 700,0 2 700,0 

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 3 100,0 2 700,0 2 700,0 

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       1 200,0 500,0 500,0 



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

62.0.02.00502 200 05 02 1 200,0 500,0 500,0 

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

72.0.02.00000       1 500,0 200,0 200,0 

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 1 500,0 200,0 200,0 

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

82.0.02.00000       300,0 300,0 120,0 

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 09 300,0 300,0 120,0 

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

92.0.03.00000       740,0     

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 92.0.03.00170 600 07 07 740,0     

МП "Развитие культуры в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019г."" 93.0.03.00000       2 288,3 227,2 965,9 

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 93.0.03.00170 600 08 01 2 288,3 227,2 965,9 



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

94.0.03.00000       550,0     

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

94.0.03.00170 600 11 05 550,0     

Всего         66 918,3 53 320,4 53 782,5 

 


