
КЦСР Наименование Ассигнования текущий 
период (сумма)

Всего выбытий 
текущий период

5200000000
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  
муниципального образования Романовского сельского поселения"на 2014-
2017 гг и период до 2025г.

6 303,20 256,10

5240100000 Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог" 648,90 0,00

52401S0140
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" 
(Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
Дорога Жизни-д. Углово-мкладбище-м.Углово)3км+664м до 3км+934м

215,40

52401S0140
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" 
(Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
Дорога Жизни-д. Углово-мкладбище-м.Углово 4 км+257м до 4 км+860м

433,50

52401S0140
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское сельское поселение" 
(Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
ул. Пилотная 0км+718м до 0 км+983 м

0,00

5240200000 Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 677,90 0,00

52402S4660 ремонт участка от Аллея памяти до МКД № 32 (3-оз) 182,90

52402S4770 Устройство контейнерной площадки д.Углово (147-оз) 495,00

5240000000 Подпрограмма  «Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства» 1 330,80 0,00

тыс. руб.

Отчет о расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ   за 1 квартал 2022 года 
(нарастающим итогом)

Приложение № 8 к Порядку 
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Романовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области



52403S0660
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Строительство 2-ой нитки водовода от ВОС г.Всеволожска 
до ВНС п.Романовкаа)

1 330,80

5200000000 Подпрограмма  «Благойстройство территории МО "Романовское сельское 
поселение"» 3 645,60 256,10

5240452401
Основные мероприяти по реализации программы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 645,60 256,10

4200000000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в МО "Романовское  сельское поселение» на 2015-2025гг 600,00 16,30

4240142101
Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорожного движения"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

600,00 16,30

6200000000
Муниципальная программа «Энерноснабжения и повышения 
энергетической эффективности территории МО "Романовское  сельское 
поселение»

2 147,10 0,00

6240162101 Реализация программы на территории МО "Романовское сельское поселение 
(проектирование  Автоматизированного индивидуального теплового пункта) 800,00

6240162101 Замена неэффективных источников света 200,00
62401S0810 Установка АИТП 1 147,10

7200000000
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на  территории МО "Романовское  сельское поселение» на 2018-2022гг и 
период до 2024г.

1 387,80 0,00

721F25550 Основные мероприяти по реализации программы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Обустройство территории у ДК "Свеча") 1 387,80

8200000000 Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории МО» на 2021-2023г 1 643,00 56,40

8240182101
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 643,00 56,40

9200000000 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на 
территории МО "Романовское  сельское поселение» на 2022г 740,00 185,00

9240130170 Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, 
подростков и  молодежи 740,00 185,00



9300000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МО 
"Романовское  сельское поселение» на 2020-2022 г 2 228,30 0,00

9340130170 Субсидия    на финансовое беспечение выполнения муниципального задания 2 228,30

9400000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта для 
жителей МО "Романовское  сельское поселение на 2020-2022г» 550,00 137,50

9440130170 Создание условий для развития физической культуры и массового спорта 550,00 137,50

5300000000 Муниципальная программа "Развитие учреждения культурно-досугового 
типа, физической культуры и спорта" на 2022-2024г. 599,20

53401S4840 Установка системы уличного видеонаблюдения ДК "Свеча" 21,10

53401S4060 Ремонт фасада ДК "Свеча" 578,10

Итого 16 198,60 651,30

Главный бухгалтер МО "РСП" Москвичева И.А.

Исполнитель: Фролова Е.А.
тел.: 8 (81370) 60-076


