
Всего 13941.98 12642.40 12346.40

Администрация Русско-Буйловского сельского поселения Павловского  
муниципального района 914 5873.90 5197.50 5354.20
Общегосударственные вопросы 914 01 4738.60 4498.10 4648.10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 914 01 02 773.80 797.10 827.30
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" 914 01 02 01 0 00 00000 773.80 797.10 827.30
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 914 01 02 01 3 00 00000 773.80 797.10 827.30
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 914 01 02 01 3 01 00000 773.80 797.10 827.30
Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения  в рамках  основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономического 
развития Русско-Буйловского сельского поселения" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 01 02 01 3 01 72020 100 773.80 797.10 827.3

ЦСР 2021 год 2022 год

Сумма (тыс.рублей)

ВР 2020 годНаименование ГРБС

Приложение    № 6 к решению Совета народных депутатов Русско-
Буйловского сельского поселения Павловского муниципального  
района Воронежской области 
от  23.12.2019 г. № 329

Ведомственная структура расходов бюджета 
Русско-Буйловского сельского поселения Павловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рз ПР

Приложение    № 2 к решению Совета народных депутатов Русско-
Буйловского сельского поселения Павловского муниципального  
района Воронежской области 
от  30.01.2020 г. № 338



ЦСР 2021 год 2022 годВР 2020 годНаименование ГРБС Рз ПР

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 914 01 04 3734.50 3610.70 3730.50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 01 04 01 3 01 72010 100 2756.00 2838.70 2946.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров.работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд) 914 01 04 01 3 01 72010 200 896.50 705.00 715.0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 914 01 04 01 3 01 72010 400 0.00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Иные бюджетные ассигнования)

914 01 04 01 3 01 72010 800 80.00 65.00 67.0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках основного 
мероприятия "Повышение энергоэффективности в электроснабжения" подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 01 04 01 7 01 72010 200 1.00 1.00 1.0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках основного 
мероприятия "Повышение энергоэффективности в газоснабжении" подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 01 04 01 7 02 72010 200 0.50 0.50 0.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках основного 
мероприятия "Повышение энергоэффективности в водоснабжении" подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Русско-
Буйловского сельского поселения» муниципальной программы" программы "Социально-
экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров.работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

914 01 04 01 7 04 72010 200 0.50 0.50 0.5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 914 01 07 140.00 0.00 0.00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" 914 01 07 01 0 00 00000 140.00 0.00 0.00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 914 01 07 01 3 00 00000 140.00 0.00 0.00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 914 01 07 01 3 01 00000 140.00 0.00 0.00

Расходы на обеспечение проведения выборов депутатов мунипального образования в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (иные бюджетные ассигнования) 914 01 07 01 3 01 70110 140.00 0.00 0.00

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования) 914 01 07 01 3 01 70110 800 140.00 0.00 0.0



ЦСР 2021 год 2022 годВР 2020 годНаименование ГРБС Рз ПР

Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 90.30 90.30 90.30

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения" 914 01 13 01 3 02 00000 90.30 90.30 90.30
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд) 914 01 13 01 3 02 70200 200 4.0 4.0 4.0
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Межбюджетные трансферты) 914 01 13 01 3 02 70200 500 85.30 85.30 85.3
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные бюджетные ассигнования) 914 01 13 01 3 02 70200 800 1.00 1.00 1.0
Национальная оборона 914 02 202.00 203.40 210.10

Мобилизацияи вневойсковая подготовка 914 02 03 202.00 203.40 210.10
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Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках  основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных обязательств Русско-Буйловского сельского поселения 
органами местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

914 02 03 01 3 02 51180 100 186.00 187.40 194.1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках  основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных обязательств Русско-Буйловского сельского поселения 
органами местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров.работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

914 02 03 01 3 02 51180 200 16.00 16.00 16.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 914 03 10.00 10.00 10.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 914 03 14 2.00 2.00 2.00
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в рамках 
основного мероприятия "Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных 
ситуациях" подпрограммы  "Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

914 03 14 01 5 01 71430 200 2.00 2.00 2.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характкера, гражданская оборона 914 03 09 8.00 8.00 8.00
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Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения" подпрограммы  "Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 03 09 01 5 02 71430 200 2.00 2.00 2.0
Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия 
преступности  в рамках основного мероприятия "Профилактика преступности, 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности на территории 
поселения" подпрограммы  "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения на территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 03 09 01 5 03 71380 200 6.00 6.00 6.0

Национальная экономика 04 11.00 10.00 10.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1.00 0.00 0.00
Мероприятие по содержанию автомобильных дорог местного значения в рамках 
основного мероприятия "Содержание автомобильных дорог местного значения" 
подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения ы границах Русско-Буйловского сельского поселения 
"муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд) 914 04 09 01 6 03 71290 200 1.00 0.00 0.0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10.00 10.00 10.00
Выполнение других расходных обязательств в области национальной экономики в рамках  
основного мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения»  подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 01 3 02 70200 200 5.00 5.00 5.0
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Мероприятия по развитию градостроительной деятельности в рамках  основного 
мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 
Русско-Буйловского сельского поселения»  подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 01 3 02 78460 200 5.00 5.00 5.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 914 05 828.30 412.00 412.00
Коммунальное хозяйство 914 05 02 400.00 150.00 150.00
Подпрограмма  "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения" 914 05 02 01 4 00 00000 400.00 150.00 150.00
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Основное мероприятие  "Организация водоснабжения" 05 02 01 4 01 00000 400.00 150.00 150.00
Выполнение других расходных обязательств в области жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках основного мероприятия "Организация водоснабжения" подпрограммы 
Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 914 05 02 01 4 01 70200 200 400.00 150.00 150.0
Благоустройство 914 05 03 428.30 262.00 262.00

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 914 05 03 01 1 01 00000 276.80 250.00 250.00
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия "Организация уличного 
освещения" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 914 05 03 01 1 01 78670 200 276.80 250.00 250.0

Основное мероприятие "Озеленение территории" 05 03 01 1 02 00000 10.00 5.00 5.00
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках основного 
мероприятия "Озеленение территории" подпрограммы "Благоустройство территории 
Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

914 05 03 01 1 02 78610 200 10.00 5.00 5.0

Основное мероприятие "Организация благоустройства территории" 05 03 01 1 03 00000 13.00 6.00 6.00

Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках основного 
мероприятия "Организация благоустройства территории" подпрограммы 
"Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 05 03 01 1 03 78610 200 10.00 5.00 5.0
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Расходы по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках 
основного мероприятия "Организация благоустройства территории" подпрограммы 
"Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

914 05 03 01 1 03 78430 200 3.00 1.00 1.0

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности в электроснабжении" 05 03 01 7 01 78670 1.00 1.00 1.00
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия  "Повышение 
энергоэффективности в электроснабжении" подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения»муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 914 05 03 01 7 01 78670 200 1.00 1.00 1.0
Поддержка местных инициатив на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения 914 05 03 01 1 03 S8910 127.50 0.00 0.00

Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории 
Русско-Буйловского сельского поселения в рамках основного мероприятия "Организация 
благоустройства территории" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  на период 2014-2021 
годов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 05 03 01 1 03 S8910 200 127.50 0.00 0.0
Социальная политика 914 10 83.00 63.00 63.00

Пенсионное обеспечение 914 10 01 58.00 58.00 58.00
Расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 
Русско-Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населения) 914 10 01 01 3 02 70470 300 58.00 58.00 58.0

Социальное обеспечение населения 10 03 25.00 5.00 5.00
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Мероприятия в области социальной политики в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населения) 914 10 03 01 3 02 70490 300 2.00 2.00 2.0
Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в рамках 
основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населения) 914 10 03 01 3 02 70620 300 21.00 1.00 1.0
Расходы на социальную поддержку членов семей военнослужащего, погибшего  в период 
прохождения военной службы в мирное время  в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населения) 914 10 03 01 3 02 70570 300 2.00 2.00 2.0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 914 13 01 1.00 1.00 1.00
Расходы на обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (обслуживание муниципального 
долга) 914 13 01 01 0 02 27880 700 1.00 1.00 1.0
Муниципальное казенное учреждение культуры "Русско-Буйловское КДО" 970 4106.10 4067.80 4066.40

Культура, кинематография и средства массовой информации 970 08 4061.10 4062.80 4061.40
Основное мероприятие  "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 
творчества" 970 08 01 01 2 01 00590 4007.10 4010.80 4009.40
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 
творчества" подпрограммы "Развитие культуры и спорта в Русско-Буйловском сельском 
поселении" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

970 08 01 01 2 01 00590 100 2646.40 2725.80 2829.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 
творчества" подпрограммы "Развитие культуры и спорта в  Русско-Буйловском сельском 
поселении" муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 970 08 01 01 2 01 00590 200 1325.70 1250.00 1150.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 
творчества"подпрограммы "Развитие культуры  и спорта в  Русско-Буйловском сельском 
поселении" муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения"  (Иные бюджетные ассигнования)

970 08 01 01 2 01 00590 800 35.00 35.00 30.0
Основное мероприятие "Участие и организация праздничных мероприятий"

08 01 01 2 04 64860 52.00 50.00 50.00
Мероприятия в сфере культуры в рамках основного мероприятия "Участие и организация 
праздничных мероприятий" подпрограммы "Развитие культуры и спорта в Русско-
Буйловском сельском поселении" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 970 08 01 01 2 04 64860 200 52.00 50.00 50.0

Основное мероприятие «Развитие туризма в сельском поселении» 970 08 01 01 2 05 00000 1.00 1.00 1.00
Мероприятия по развитию туризма и рекреации в рамках основного мероприятия 
"Развитие туризма в сельском поселении " подпрограммы "Развитие культуры и спорта в 
Русско-Буйловском сельском поселении" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 970 08 01 01 2 0570840 200 1.00 1.00 1.0
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения» 970 08 01 01 7 00 00000 1.00 1.00 1.00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия  "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 970 08 01 01 7 03 00590 200 1.00 1.00 1.0

Физическая культура и спорт 11 45.00 5.00 5.00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках основоного мероприятия 
"Развитие физической культуры и спорта" подпрограммы "Развитие культуры и спорта в 
Русско-Буйловском сельском  поселении" муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

970 11 01 01 2 03 70410 200 45.00 5.00 5.0
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Русско-Буйловского сельского поселения" 971 3961.98 3377.10 2925.80
Жилищно-коммунальное хозяйство 971 05 3961.98 3377.10 2925.80

Основное мероприятие "Организация водоснабжения" 971 05 02 01 4 01 00000 1203.90 1320.00 954.50
Расходы (Выполнение других расходных обязательств) 971 05 02 01 4 01 70200 1203.90 1320.00 954.50
Выполнение других расходных обязательств в области жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках  основного мероприятия "Организация водоснабжения" 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 971 05 02 01 4 01 70200 200 1193.90 1310.00 944.5
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Выполнение других расходных обязательств в области жилично-коммунального 
хозяйства в рамках  основного мероприятия "Организация водоснабжения" 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развите Русско-
Буйловского сельского поселенияв рамках подпрограммы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развите Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные 
бюджетные ассигнования) 

971 05 02 01 4 01 70200 800 10.00 10.00 10.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения» 971 05 02 01 7 00 00000 1.00 1.00 1.00
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия  
"Повышение энергоэффективности в водоснабжении" подпрограммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории Русско-Буйловского 
сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 971 05 02 01 7 04 70200 200 1.00 1.00 1.0

Благоустройство 971 05 03 495.00 460.00 410.00

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 971 05 03 01 1 01 00000 10.00 10.00 10.00
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия "Организация уличного 
освещения" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 971 05 03 01 1 01 78670 200 10.00 10.00 10.0

Основное мероприятие "Озеленение территории" 971 05 03 01 1 02 00000 30.00 20.00 20.00
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках основного 
мероприятия "Озеленение территории" подпрограммы "Благоустройство территории 
Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 971 05 03 01 1 02 78610 200 30.00 20.00 20.0

Основное мероприятие "Организация благоустройства территории" 971 05 03 01 1 03 00000 245.00 220.00 170.00
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Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках основного 
мероприятия "Организация благоустройства территории" подпрограммы 
"Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

971 05 03 01 1 03 78610 200 245.00 220.00 170.0

Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" 05 03 01 1 04 00000 10.00 10.00 10.00
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках основного 
мероприятия "Содержание мест захоронения" подпрограммы "Благоустройство 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 971 05 03 01 1 04 78610 200 10.00 10.00 10.0
Основное мероприятие "Организация сбора и вывоза мусора и тбердых бытовых 
отходов" 05 03 01 1 05 00000 200.00 200.00 200.00
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках основного 
мероприятия "Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов" 
подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 971 05 03 01 1 05 78610 200 200.00 200.00 200.0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 971 05 05 2262.08051 1596.10 1560.30
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ Русско-
Буйловского сельского поселения" 05 05 01 4 02 00590 2262.08051 1596.10 1560.30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры Русско-Буйловского сельского поселения " муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными ) органами.казенными учреждениями.органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

971 05 05 01 4 02 00590 100 2072.08051 1426.10 1480.3



ЦСР 2021 год 2022 годВР 2020 годНаименование ГРБС Рз ПР

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры Русско-Буйловского сельского поселения " муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

971 05 05 01 4 02 00590 200 140.00 120.00 70.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ 
Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры Русско-Буйловского сельского поселения " муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные 
бюджетные ассигнования)

971 05 05 01 4 02 00590 800 50.00 50.00 10.0

Всего 13941.98051 12642.40 12346.40

Глава Русско-Буйловского
сельского поселения В.В.Ворфоломеева 



Всего 13941.98051 12642.40 12346.40
Общегосударственные вопросы 01 4738.60 4498.10 4648.10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 773.80 797.10 827.30
Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения  в рамках  
основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономического развития Русско-
Буйловского сельского поселения" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 02 01 3 01 72020 100 773.8 797.1 827.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 3734.50 3610.70 3730.50

Приложение    № 7 к решению Совета народных депутатов Русско-
Буйловского сельского поселения Павловского муниципального  
района Воронежской области
от  23.12.2019  № 329

Распределение  бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам,  целевым статьям (муниципальным программам Русско-Буйловского сельского поселения), группам 

видов расходов 
 классификации  расходов  Русско-Буйловского сельского поселения 

 на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение    № 3 к решению Совета народных депутатов Русско-
Буйловского сельского поселения Павловского муниципального  
района Воронежской области 
от  30.01.2020 г. № 338

2021 год 2022 год

тыс.рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  
основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) 
органами.казенными учреждениями.органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 04 01 3 01 72010 100 2756.0 2838.7 2946.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
программы "Социально-экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров.работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд) 01 04 01 3 01 72010 200 896.5 705.0 715.0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
программы "Социально-экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 01 04 01 3 01 72010 400 0.0 0.0 0.0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  
основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
программы "Социально-экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 01 3 01 72010 800 80.0 65.0 67.0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
основного мероприятия "Повышение энергоэффективности в 
электроснабжения" подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения» муниципальной программы "Социально-экономическое  развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров.работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд) 01 04 01 7 01 72010 200 1.0 1.0 1.0



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
основного мероприятия "Повышение энергоэффективности в газоснабжении" 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы  "Социально-экономическое  развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров.работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд) 01 04 01 7 02 72010 200 0.5 0.5 0.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
основного мероприятия "Повышение энергоэффективности в водоснабжении" 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы "Социально-экономическое  развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд) 01  04 01 7 04 7201 200 0.5 0.5 0.5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 140.0 0.0 0.0
Расходы на обеспечение проведения выборов депутатов мунипального 
образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Русско-Буйловского сельского 
поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" программы "Социально-экономическое  развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (иные бюджетные ассигнования) 01 07 01 3 01 70110 800 140.0 0.0 0.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90.3 90.3 90.3
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров.работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

01 13 01 3 02 70200 200 4.0 4.0 4.0



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Межбюджетные трансферты) 01 13 01 3 02 70200 500 85.3 85.3 85.3
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 01 3 02 70200 800 1.0 1.0 1.0

Национальная оборона 02 202.0 203.4 210.1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202.0 203.4 210.1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках  основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными ) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 03 01 3 02 51180 100 186.00 187.40 194.10
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках  основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"(Закупка 
товаров.работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

02 03 01 3 02 51180 200 16.00 16.00 16.00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 10.0 10.0 10.0



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2.0 2.0 2.0
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в 
рамках основного мероприятия "Предупреждение и помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" подпрограммы  "Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории 
Русско-Буйловского сельского поселения муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 14 01 5 01 71430 200 2.0 2.0 2.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8.0 8.0 8.0
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в 
рамках основного мероприятия "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории сельского поселения" подпрограммы  "Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 03 09 01 5 02 71430 200 2.0 2.0 2.0
Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка и пртиводействие 
преступности  в рамках основного мероприятия "Профилактика преступности, 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности на 
территории поселения" подпрограммы  "Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 03 09 01 5 03 71380 200 6.0 6.0 6.0
Национальная экономика 04 11.0 10.0 10.0



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Мероприятие по содержанию автомобильных дорог местного значения в рамках 
основного мероприятия "Содержание автомобильных дорог местного значения" 
подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения ы границах Русско-Буйловского 
сельского поселения "муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения"(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд) 04 09 01 6 03 71290 200 1.0 0.0 0.0
Другие вопросы в области национальной экономики

04 12 10.0 10.0 10.0
Выполнение других расходных обязательств в области национальной 
экономики в рамках  основного мероприятия «Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных обязательств Русско-Буйловского сельского 
поселения»  подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 01 3 02 70200 200 5.0 5.0 5.0
Мероприятия по развитию градостроительной деятельности в рамках  
основного мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения других 
расходных обязательств Русско-Буйловского сельского поселения»  
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 01 3 02 78460 200 5.0 5.0 5.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4790.28 3789.10 3337.80

Коммунальное хозяйство 05 02 1604.90 1471.00 1105.50
Выполнение других расходных обязательств в области жилично-коммунального 
хозяйства в рамках  основного мероприятия "Организация водоснабжения" 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского 
сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развите Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 02 01 4 01 70200 200 1593.90 1460.00 1094.50



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Выполнение других расходных обязательств в области жилично-коммунального 
хозяйства в рамках  основного мероприятия "Организация водоснабжения" 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского 
сельского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развите Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные бюджетные 
ассигновани) 05 02 01 4 01 70200 800 10.00 10.00 10.00
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия  
"Повышение энергоэффективности в водоснабжении" подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 01 7 04 70200 200 1.00 1.00 1.00
Благоустройство 05 03 923.30 722.00 672.00
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия "Организация 
уличного освещения" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 1 01 78670 200 286.8 260.0 260.0
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках 
основного мероприятия "Озеленение территории" подпрограммы 
"Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 1 02 78610 200 40.0 25.0 25.0
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в рамках 
основного мероприятия "Организация благоустройства территории" 
подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 1 03 78610 200 255.0 225.0 175.0



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Расходы по благоустройству  территории сельского поселения  в рамках 
основного мероприятия "Содержание мест захоронения" подпрограммы 
"Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 1 04 78610 200 10.0 10.0 10.0
Расходы по организации проведения оплачиваемых общественных работ в 
рамках основного мероприятия "Организация благоустройства территории" 
подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 1 03 78430 200 3.0 1.0 1.0

Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения в рамках основного 
мероприятия "Организация благоустройства территории" подпрограммы 
"Благоустройство территории Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения"  на период 2014-2021 годов" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 1 03 S8910 200 127.5 0.0 0.0
Расходы по благоустройству  территории сельского поселения  в рамках 
основного мероприятия "Организация сбора и вывоза мусора и твердых 
бытовых отходов" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 1 05 76810 200 200.0 200.0 200.0
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия  "Повышение 
энергоэффективности в электроснабжения" подпрограммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 01 7 01 78670 200 1.0 1.0 1.0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 2262.1 1596.1 1560.3



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ "УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского 
сельского поселения " муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения(Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 05 05 01 4 02 00590 100 2072.1 1426.1 1480.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ "УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского 
сельского поселения " муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 01 4 02 00590 200 140.0 120.0 70.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ "УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского 
сельского поселения " муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения (Иные бюджетные 
ассигнования) 05 05 01 4 02 00590 800 50.0 50.0 10.0
Культура , кинематография, средства массовой информации 08 4061.1 4062.8 4061.4

Культура 08 01 4061.1 4062.8 4061.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках основного мероприятия "Культурно-досуговая 
деятельность и развитие народного творчества"подпрограммы "Развитие 
культуры и спорта в Русско-Буйловском сельском поселении" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения"  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 08 01 01 2 01 00590 100 2646.4 2725.8 2829.4



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках основного мероприятия "Культурно-досуговая 
деятельность и развитие народного творчества"подпрограммы "Развитие 
культуры и спорта в  Русско-Буйловском сельском поселении" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 01 2 01 00590 200 1325.7 1250.0 1150.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках основного мероприятия "Культурно-досуговая 
деятельность и развитие народного творчества" подпрограммы "Развитие 
культуры  и спорта в  Русско-Буйловском сельском поселении" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения"  (Иные бюджетные ассигнования)

08 01 01 2 01 00590 800 35.0 35.0 30.0
Мероприятия в сфере культуры в рамках основного мероприятия "Участие и 
организация праздничных мероприятий" подпрограммы "Развитие культуры 
Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 01 2 04 64860 200 52.0 50.0 50.0
Мероприятия по развитию туризма и рекреации в рамках основного 
мероприятия "Развитие туризма в сельском поселении " подпрограммы 
"Развитие культуры и спорта в Русско-Буйловском сельском поселении" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Русско-
Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 01 01 2 05 70840 200 1.0 1.0 1.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках основного мероприятия  "Повышение 
энергоэффективности в теплоснабжении" подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Русско-Буйловского 
сельского поселения» муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 01 7 03 00590  200 1.0 1.0 1.0
Социальная политика 10 83.0 63.0 63.0

Пенсионное обеспечение 10 01 58.0 58.0 58.0



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения"  (Социальное обеспечение и иные выплаты населения)

10 01 01 3 02 70470 300 58.0 58.0 58.0
Социальное обеспечение населения 10 03 25.0 5.0 5.0
Мероприятия в области социальной политики в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населения) 10 03 01 3 02 70490 300 2.0 2.0 2.0
Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других 
расходных обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского 
поселения"подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения"  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населения) 10 03 01 3 02 70620 300 21.0 1.0 1.0
Расходы на социальную поддержку членов семей военнослужащего, погибшего  
в период прохождения военной службы в мирное время  в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами местного 
самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения"  (Социальное обеспечение и иные выплаты населения)

10 03 01 3 02 70570 300 2.0 2.0 2.0
Физическая культура и спорт 11 01 45.0 5.0 5.0



2021 год 2022 годНаименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках основоного 
мероприятия развитие физической культуры и спорта" подпрограммы "Развитие 
культуры и спорта в Русско-Буйловском сельском  поселении" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 01 01 2 03 70410 200 45.0 5.0 5.0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1.0 1.0 1.0
Расходы на обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
программы "Социально-экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (обслуживание муниципального долга)

13 01 01 3 02 27880 700 1.0 1.0 1.0

Глава Русско-Буйловского
сельского поселения В.В.Ворфоломеева



1
Муниципальная  программа "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения ",   всего: 01 0 00 00000 13941.98051 12642.4 12346.4

в том числе:

1.1
Подпрограмма «Благоустройство территории Русско-Буйловского 
сельского поселения» 01 1 00 00000 922.3 721.0 671.0
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия 
"Организация уличного освещения" подпрограммы "Благоустройство 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 78670 05 03 200 914 276.8 250.0 250.0
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в 
рамках основного мероприятия "Озеленение территории" 
подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского 
сельского поселения"  муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 1 02 78610 05 03 200 914 10.0 5.0 5.0

№ 
п/п Наименование программы ЦСР Рз ПР ВР ГРБС 2020 год

Приложение    № 4 к решению Совета народных депутатов 
Русско-Буйловского сельского поселения Павловского 
муниципального  района Воронежской области 
от 30.01.2020 г. № 338

2021 год 2022 год

Приложение    № 8 к решению Совета народных депутатов 
Русско-Буйловского сельского поселения Павловского 
муниципального  района  Воронежской области от 
23.12.2019 г. № 329

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Русско-Буйловского сельского поселения), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов Русско-Буйловского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
                                                                                                                                                                                                  тыс.руб.



Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в 
рамках основного мероприятия "Организация благоустройства 
территории" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 1 03 78610 05 03 200 914 10.0 5.0 5.0
Расходы по организации проведения оплачиваемых общественных 
работ в рамках основного мероприятия "Организация благоустройства 
территории" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 1 03 78430 05 03 200 914 3.0 1.0 1.0

Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения в рамках 
основного мероприятия "Организация благоустройства территории" 
подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского 
сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  на 
период 2014-2021 годов" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 01 1 03 S8910 05 03 200 914 127.5 0.0 0.0
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия 
"Организация уличного освещения" подпрограммы "Благоустройство 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 01 78670 05 03 200 971 10.0 10.0 10.0
Расходы по благоустройству  территории сельского поселения  в 
рамках основного мероприятия "Озеленение территории" 
подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского 
сельского поселения"  муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 1 02 78610 05 03 200 971 30.0 20.0 20.0



Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в 
рамках основного мероприятия "Организация благоустройства 
территории" подпрограммы "Благоустройство территории Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 1 03 78610 05 03 200 971 245.0 220.0 170.0
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в 
рамках основного мероприятия "Содержание мест захоронения" 
подпрограммы "Благоустройство территории Русско-Буйловского 
сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 1 04 78610 05 03 200 971 10.0 10.0 10.0
Расходы на благоустройство  территории сельского поселения  в 
рамках основного мероприятия "Организация сбора и вывоза мусора и 
тбердых бытовых отходов" подпрограммы "Благоустройство 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 05 78610 05 03 200 971 200.0 200.0 200.0

1.2
Подпрограмма "Развитие культуры и спорта Русско-Буйловского 
сельского поселения" 01 2 00 00000 4105.1 4066.8 4065.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия 
"Культурно-досуговая деятельность и развитие народного  творчества" 
подпрограммы "Развитие культуры и спорта в Русско-Буйловском 
сельском поселении" муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 2 01 00590 08 01 100 970 2646.40 2725.80 2829.40



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия 
"Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества" 
подпрограммы "Развитие культуры и спорта в  Русско-Буйловском 
сельском поселении" муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 01 00590 08 01 200 970 1325.70 1250.00 1150.00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия 
"Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 
творчества"подпрограммы "Развитие культуры  и спорта в  Русско-
Буйловском сельском поселении" муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения"  (Иные бюджетные ассигнования)

01 2 01 00590 08 01 800 970 35.00 35.00 30.00
Мероприятия в сфере культуры в рамках основного мероприятия 
"Участие и организация праздничных мероприятий" подпрограммы 
"Развитие культуры Русско-Буйловского сельского поселения" 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 2 04 64860 08 01 200 970 52.00 50.00 50.00
Мероприятия по развитию туризма и рекреации в рамках основного 
мероприятия "Развитие туризма в сельском поселении " 
подпрограммы "Развитие культуры и спорта в Русско-Буйловском 
сельском поселении" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 2 05 70840 08 01 200 970 1.00 1.00 1.00
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках 
основоного мероприятия развитие физической культуры и спорта" 
подпрограммы "Развитие культуры и спорта в Русско-Буйловском 
сельском  поселении" муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 2 03 70410 11 01 200 970 45.00 5.00 5.00

1.3
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 01 3 00 00000

5032.6 4773.5 4930.2



Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения  в 
рамках  основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Русско-Буйловского 
сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономического развития Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 3 01 72020 01 02 100 914 773.8 797.1 827.3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках  основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Русско-Буйловского 
сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными(муниципальными ) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 3 01 72010 01 04 100 914 2756.00 2838.70 2946.50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Русско-Буйловского 
сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров.работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

01 3 01 72010 01 04 200 914 896.50 705.00 715.00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Русско-Буйловского 
сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 01 3 01 72010 01 04 400 914 0.00 0.00 0.00



Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках  основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Русско-Буйловского 
сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" программы "Социально-экономическое  
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 3 01 72010 01 04 800 914 80.00 65.00 67.00

Расходы на обеспечение проведения выборов депутатов мунипального 
образования в рамках основного мероприятия "Финансовое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" программы "Социально-
экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(иные бюджетные ассигнования) 01 3 01 70110 01 07 800 914 140.00 0.00 0.00
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных)нужд)

01 3 02 70200 01 13 200 914 4.0 4.0 4.0
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Межбюджетные 
трансферты) 01 3 02 70200 01 13 500 914 85.3 85.3 85.3
Выполнение других расходных обязательств в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 3 02 70200 01 13 800 914 1.0 1.0 1.0



Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках  
основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других 
расходных обязательств Русско-Буйловского сельского поселения 
органами местного самоуправления Русско-Буйловского сельского 
поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными ) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 3 02 51180 02 03 100 914 186.0 187.4 194.1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках  
основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других 
расходных обязательств Русско-Буйловского сельского поселения 
органами местного самоуправления Русско-Буйловского сельского 
поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка 
товаров.работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд)

01 3 02 51180 02 03 200 914 16.0 16.0 16.0
Выполнение других расходных обязательств в области национальной 
экономики в рамках  основного мероприятия «Финансовое 
обеспечение выполнения других расходных обязательств Русско-
Буйловского сельского поселения»  подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 3 02 70200 04 12 200 914 5.0 5.0 5.0
Мероприятия по развитию градостроительной деятельности в рамках  
основного мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения других 
расходных обязательств Русско-Буйловского сельского поселения»  
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 3 02 78460 04 12 200 914 5.0 5.0 5.0



Расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения 
других расходных обязательств Русско-Буйловского сельского 
поселения органами местного самоуправления Русско-Буйловского 
сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населения)

01 3 02 70470 10 01 300 914 58.0 58.0 58.0
Мероприятия в области социальной политики в рамках основного 
мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Русско-Буйловского сельского поселения органами 
местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
Русско-Буйловского сельского поселения"  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населения) 01 3 02 70490 10 03 300 914 2.0 2.0 2.0
Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных обязательств Русско-Буйловского 
сельского поселения органами местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения"  (Социальное обеспечение и иные выплаты населения)

01  3 02 70620 10 03 300 914 21.0 1.0 1.0
Расходы на социальную поддержку членов семей военнослужащего, 
погибшего  в период прохождения военной службы в мирное время  в 
рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение выполнения 
других расходных обязательств Русско-Буйловского сельского 
поселения органами местного самоуправления Русско-Буйловского 
сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения"  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населения) 01 3 02 70570 10 03 300 914 2.0 2.0 2.0



Расходы на обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга в рамках основного мероприятия "Финансовое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" программы "Социально-
экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(обслуживание муниципального долга)

01 3 02 27880 13 01 700 914 1.0 1.0 1.0
Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-
Буйловского сельского поселения" 01 4 00 00000 3866.0 3066.1 2664.8

Выполнение других расходных обязательв в области жилищно-
коммунального хозяйства в рамках основного мероприятия 
"Организация водоснабжения" подпрограммы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 4 01 70200 05 02 200 914 400.0 150.0 150.0
Выполнение других расходных обязательств в области жилищно-
коммунального хозяйства в рамках  основного мероприятия 
"Организация водоснабжения" подпрограммы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 4 01 70200 05 02 200 971 1193.9 1310.0 944.5
Выполнение других расходных обязательств в области жилично-
коммунального хозяйства в рамках  основного мероприятия 
"Организация водоснабжения" подпрограммы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развите Русско-Буйловского сельского поселенияв рамках 
подпрограммы "Развитие коммунальной инфраструктуры Русско-
Буйловского сельского поселения" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развите Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Иные бюджетные ассигнования) 

01 4 01 70200 05 02 800 971 10.0 10.0 10.0



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения " муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными ) органами.казенными 
учреждениями.органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 4 02 00590 05 05 100 971 2072.1 1426.1 1480.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения " муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 4 02 00590 05 05 200 971 140.0 120.0 70.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ Русско-
Буйловского сельского поселения" подпрограммы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского 
поселения " муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 4 02 00590 05 05 800 971 50.0 50.0 10.0
Подпрограмма  "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" 01 5 00 00000 10.0 10.0 10.0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров в рамках основного мероприятия "Предупреждение и помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях" подпрограммы  "Другие 
вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности на территории Русско-Буйловского сельского поселения 
"Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 5 01 71430 03 14 200 914 2.0 2.0 2.0



Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров в рамках основного мероприятия "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории сельского поселения" 
подпрограммы  "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 5 02 71430 03 09 200 914 2.0 2.0 2.0
Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности  в рамках основного мероприятия 
"Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности на территории поселения" 
подпрограммы  "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 5 03 71380 03 09 200 914 6.0 6.0 6.0
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
Русско-Буйловского сельского поселения"

01 6 00 00000
1.0 0.0 0.0

Мероприятие по содержанию автомобильных дорог местного значения 
в рамках основного мероприятия "Содержание автомобильных дорог 
местного значения" подпрограммы "Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения ы 
границах Русско-Буйловского сельского поселения "муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения"(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд)

01 6 01 71290

04 09 200 914 1.0 0.0 0.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения»

01 7 00 00000 5.0 5.0 5.0



Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках основного мероприятия "Повышение энергоэффективности в 
электроснабжения" подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Русско-Буйловского 
сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 7 01 7201 0 01 04 200 914 1.0 1.0 1.0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках основного мероприятия "Повышение энергоэффективности в 
газоснабжении" подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Русско-Буйловского 
сельского поселения" муниципальной программы "Социально-
экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского поселения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 7 02 72010 01 04 200 914 0.5 0.5 0.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках основного мероприятия "Повышение энергоэффективности в 
водоснабжении" подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Русско-Буйловского 
сельского поселения» муниципальной программы" программы 
"Социально-экономическое  развитие Русско-Буйловского сельского 
поселения" (Закупка товаров.работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд)

01 7 04 72010 01 04 200 914 0.5 0.5 0.5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия  
"Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Русско-Буйловского сельского поселения" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского 
сельского поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 7 03 00590 08 01 200 970 1.0 1.0 1.0



Выполнение других расходных обязательств в рамках основного 
мероприятия  "Повышение энергоэффективности в водоснабжении" 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 7 04 70200 05 02 200 971 1.0 1.0 1.0
Расходы на уличное освещение в рамках основного мероприятия  
"Повышение энергоэффективности в электроснабжении" 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Русско-Буйловского сельского 
поселения»муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие Русско-Буйловского сельского поселения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 7 01 78670 05 03 200 914 1.0 1.0 1.0

сельского поселения В.В.Ворфоломеева
Глава Русско-Буйловского
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