        
                                                             Приложение №5
                                        к решению   Совета муниципального образования 
                                                  город Ершов Ершовского района Саратовской области
                                                  от 24 декабря 2018 года № 7-32

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальных программ муниципального образования и подгруппам видов расходов,  классификации расходов бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области на 2019 год                       


Целевая статья
Вид расходов
Сумма (тыс.руб)
Программа муниципального образования :



Обеспечение населения доступным жильем и развитие  жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования  на 2017- 2020 годы
720 00 00000

12395,6
подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Ершов»
723 00 00000

900,0
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
723 00 01100

900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
723 00 01100
200
900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
723 00 01100
240
900,0
подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Ершов» 
725 00 00000

500,0
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
725 00 01100

500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
725 00 01100
200
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
725 00 01100
240
500,0
подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения »
726 00 00000

10595,6
Обеспечение населения водой питьево-хозяйственного назначения 
726 00 01100

10595,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
726 00 01100
200
10595,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
726 00 01100
240
10595,6
подпрограмма « Комплексное развитие и освоение жилищного строительства муниципального образования город Ершов»
727 00 00000

400,0
Комплексное развитие и освоение жилищного строительства
727 00 01100

400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
727 00 01100
200
400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
727 00 01100
240
400,0
Культура муниципального образования до 2020 года
730 00 00000

100,0
подпрограмма « Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  муниципального образования услугами культуры»
735 00 00000

100,0
Создание условий для организации досуга
735 00 01100

100,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
735 00 01100
200
100,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
735 00 01100
240
100,0
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования   на 2017-2020 годы
740 00 00000

54714,5
подпрограмма « Молодежь муниципального образования »
741 00 00000

266,0
 Молодежь муниципального образования
741 00 01100

266,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
741 00 01100
200
266,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
741 00 01100
240
266,0
подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования»
742 00 00000

495,0
Развитие физической культуры и спорта
742 00 01100

495,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
742 00 01100
200
495,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
742 00 01100
240
495,0
Реализация  федеральной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации)
  742 Р5 54951

53953,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
  742 Р5 54951
400
53953,5
Увеличение стоимости основных средств
  742 Р5 54951
410
53953,5
Развитие муниципального управления  муниципального образования  до 2020 года
770 00 00000

300,0
подпрограмма «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании »
773 01 00000

300,0
 Управление резервными средствами
773 01 01101

300,0
Средства, выделяемые из резервного фонда администрации муниципального образования
773 01 01101

300,0
Иные бюджетные ассигнования
773 01 01101
800
300,0
Резервные средства
773 01 01101
870
300,0
Развитие транспортной системы  муниципального образования  на 2017- 2020 годы
780 00 00000

12900,0
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования»
781 00 00000

1670,0
Повышение безопасности дорожного движения  
781 00 10100

1670,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
781 00 10100
200
1670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
781 00 10100
240
1670,0
   подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения, находящихся в муниципальной собственности»
782 00 00000

11200,0
   Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения, находящихся в муниципальной собственности
782 00 10210

11200,0
   Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения, находящихся в муниципальной собственности  за счет средств  дорожного фонда муниципального образования  (акцизы)
782 00 10211

5717,0
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
782 00 10211
200
5717,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
782 00 10211
240
5717,0
  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения, находящихся в муниципальной собственности  за счет средств  местного бюджета
782 00 10212

5483,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
782 00 10212
200
5483,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
782 00 10212
240
5483,0
подпрограмма «Паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования»
782 00 10310

30,0
Паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования город  Ершов за счет средств  местного бюджета
782 00 10312

30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
782 00 10312
200
30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
782 00 10312
240
30,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования  до 2020 года
800 00 01100

110,0
подпрограмма «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
803 00 00000

110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
803 00 00000

110,0
Обеспечение мероприятий связанных с предоставлением бесплатного проезда гражданам
803 01 01112

75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
803 01 01112
200
75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
803 01 01112
240
75,0
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан
803 01 01113

35,0
Иные выплаты гражданам
803 01 01113
300
35,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  
803 01 01113
320
35,0
Повышение энергоэффективности и энергосбережения муниципального образования до 2020 года
811 00 00000

19700,0
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования»
811 00 00000

7000,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
811 00 01100

7000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
811 00 01100
200
7000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
811 00 01100
240
7000,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
811 01 79Б 00

12700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
811 01 79Б 00
200
12700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
811 01 79Б 00
240
12700,0
   Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании  до 2020 года
820 00 00000

110,0
  подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования»
821 00 00000

10,0
Обеспечение пожарной безопасности
821 00 01100

10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
821 00 01100
200
10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
821 00 01100
240
10,0
подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
822 00 00000

100,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
822 00 01100

100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
822 00 01100
200
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
822 00 01100
240
100,0
Благоустройство на территории муниципального образования до 2020 года
840 00 00000

14640,0
подпрограмма «Уличное освещение»
840 00 01111

7100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
840 00 01111
200
7100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
840 00 01111
240
7100,0
подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений»
840 00 01112

440,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
840 00 01112
200
440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
840 00 01112
240
440,0
подпрограмма «Развитие благоустройства на территории   муниципального образования»
840 00 01113

7100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
840 00 01113
200
7100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
840 00 01113
240
7100,0
Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы
880 00 00000

3500,0
подпрограмма «Создание комфортных условий проживания»
881 00 00000

1000,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
881 00 01100

1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
881 00 01100
200
1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
881 00 01100
240
1000,0
подпрограмма «Развитие современной  городской среды»
882 00 00000

2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
882 00 01100

2500,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
882 00 01100
200
2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
882 00 01100
240
2500,0
 Всего расходов


118470,1



