
      Приложение № 3 
    к решению Совета 

депутатов 
    от 19 .01 . 2014г. № 1 
                                                              

Распределение 
   

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

                                                         
                                       МО "Романовское сельское поселение" на 2014 год   
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1 Администрация МО «Романовское сельское поселение»     
  Общегосударственные вопросы 0100   15 165,2 
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной     

власти     и     представительных органов муниципальных образований 
0103   605,6 

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

0103 6800314  557,2 

  Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 6800314  557,2 
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0103 6800314 121 557,2 

  Иные межбюджетные трансферты 0103 6800100  48,4 
  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 6800100  48,4 

  Иные межбюджетные трансферты 0103 6800100 540 48,4 
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  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. 

0104   9 382,8 

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

0104   9 382,8 

  Функционирование местных администраций, фонд оплаты труда Государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 

0104 6800414  4 905,9 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0104 6800414 121 4 905,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 6800015  2 645,5 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 6800015 242 956,0 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0104 6800015 244 1 686,2 

  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 6800015 852 3,3 
  Иные межбюджетные трансферты 0104 6800100  795,2 
  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 6800100  795,2 

  Иные межбюджетные трансферты 0104 6800100 540 795,2 
  Глава местной администрации, фонд оплаты труда Государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 
0104 6800814  1 036,2 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0104 6800814 121 1 036,2 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   750,1 
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  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0107 6700000 244 750,1 

  Резервные фонды 0111   599,9 
  Резервные фонды местных администраций 0111 6800700  599,9 
  Резервные фонды 0111 6800700 870 599,9 
  Другие общегосударственные вопросы 0113   3 826,8 
  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 6800113  3 826,8 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0113 6800113 244 1 426,8 

 Участие в уставном капитале  0113 6800113 820 2 400,0 
  Национальная оборона 0200   399,4 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   399,4 

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 6800203  399,4 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0203 6800203 121 353,4 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 6800203 242 18,0 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0203 6800203 244 28,0 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 133,1 
  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона. 
0309   1 133,1 

  Функционирование  органов  в  сфере   национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 

0309 6800309  1 133,1 
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  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0309 6800309 244 1 133,1 

  Национальная экономика 0400   12 028,6 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5 878,2 
 Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым 
территориям МКД на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014г. 

0409 6200000  1 789,6 

 Расходы на реализацию программы за счет средств областного бюджета в части ремонта 
дорог общего пользования 

0409 6207013 244 714,6 

 Расходы на реализацию программы за счет средств областного бюджета в части ремонта 
дворовых территорий 

0409 6207014 244 881,8 

 Расходы на реализацию программы за счет средств местного бюджета в части ремонта 
дорог общего пользования 

0409 6200013 244 37,6 

 Расходы на реализацию программы за счет средств местного  бюджета в части ремонта 
дворовых территорий 

0409 6200014 244 155,6 

  Мероприятия в области дорожного хозяйства  0409 6800409  3 806,8 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0409 6800409 244 3 806,8 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020г.» 

0409 5200000  281,8 

 Расходы на реализацию муниципальной программы  в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 
полномочий» за счет средств областного бюджета 

0409 5207088 244 27,2 

 Расходы на реализацию муниципальной программы  в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 
полномочий» за счет средств местного бюджета 

0409 5200088 244 254,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412   6 150,4 
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 Мероприятия за инвестиционных средств 0412 6800410  4 654,9 
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0412 6800410 244 4 654,9 

  Мероприятия по инвентаризации и оценке муниципального имущества 0412 6800412  700,0 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0412 6800412 244 700,0 

  Мероприятия по межеванию границ земельных участков с постановкой на кадастровый 
учет 

0412 6800413  795,5 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0412 6800413 244 795,5 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   30 091,7 
  Жилищное хозяйство 0501   1 984,3 
  Выполнение функций органами местного самоуправления в жилищного хозяйства 0501 6800501  1 984,3 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0501 6800501 244 1 984,3 

  Коммунальное хозяйство 0502   21 913,6 
  Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках коммунального 

хозяйства 
0502 6800502  7 274,6 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 6800502 244 7 074,6 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

0502 6800502 810 200,0 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020г.» 

0502    

 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы 

0502 5200000  14 639,0 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5207016 243 3 012,0 
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 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5200016 243 320,1 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5200502 244 3 723,5 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5207066 244 682,7 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам за счет средств областного бюджета 

0502 5207026 810 1 125,7 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам за счет средств местного бюджета 

0502 5200026 810 220,7 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5200078 244 708,5 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5207078 244 4 500,0 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5200088 244 39,0 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0502 5207088 244 306,8 

  Благоустройство 0503   6 193,8 
  Уличное освещение 0503 6800513  2 825,0 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0503 6800513 244 2 825,0 

  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6800553  2 668,8 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0503 6800553 244 2 668,8 

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6800014  700,0 
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0503 

 
6800014 244 700,0 



№ 
п/
п 

Наименование Код 
подраздел

а 

Код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расход
а 

сумма 
(тысяч) 
рублей) 

  Образование 0700   495,0 
  Молодежная политика и оздоровление детей 0707   495,0 
  Проведение мероприятий для детей и молодежи 0770 6800707  495,0 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0707 6800707 244 495,0 

  Культура, кинематография и средства массовой информации 0800   10 260,7 
  Культура 0801   10 260,7 
  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  0801 6800017  8 845,0 
  Субсидии юр.лицам на выполнение муниципального задания 0801 6800017 611 8 845,0 
 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  0801 6807036  305,7 
 Субсидии юр.лицам на выполнение муниципального задания 0801 6807036 611 305,7 
 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 6800013  550,0 
 Субсидии на иные цели 0801 6800013 612 550,0 
  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 6800100  560,0 

  Иные межбюджетные трансферты 0801 6800100 540 560,0 
  Социальная политика 1000   317,3 
  Пенсионное обеспечение 1001 6800001  217,7 
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
1001 6800001 321 217,7 

  Социальная помощь 1003   99,6 
  Мероприятия в области социальной политики 1003 6800003  99,6 
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1003 6800003 323 99,6 
  Физическая культура и спорт 1100   350,0 
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  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 6800105  350,0 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
1105 6800105 244 350,0 

  МКУ «Служба заказчика» МО «Романовское сельское поселение»     

  Общегосударственные вопросы 0100   5 622,9 
  Другие общегосударственные вопросы 0113   5 623,0 
  Выполнение функций казенными учреждениями 0113 6800016  4 258,8 
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию 
0113 6800016 111 4 258,8 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 6800016 242 288,4 
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0113 6800016 244 1 075,7 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 6800016 852 0,1 
  ВСЕГО РАСХОДОВ    75 864,0 
 


