
Дорогие друзья!
Уважаемые жители Ромненского 

муниципального округа!
Вот и еще один год остался в прошлом. Он был 

наполнен самыми разными событиями – приятными 
и не очень. Мы боролись с трудностями, сталки-
вались с невзгодами, но, чувствуя поддержку друг 
друга, всегда выходили победителями. Мы не на 
словах, а на деле поддерживали друг друга, помо-
гая в трудную минуту.

Традиционно встреча Нового года связана с на-
деждой на лучшее и верой в будущее. Пусть всё 
хорошее, что было в ушедшем году, даст заряд 
жизненной энергии для исполнения задуманно-
го в наступившем. Пусть наша стойкость перед 
невиданной разрушительной эпидемией, общая 
вера в преодоление возникших трудностей станут 
надежным фундаментом для новых свершений.

Пусть 2021 год оправдает Ваши самые добрые 
надежды, укрепит здоровье, принесет Вам и Вашим 
близким счастье и благополучие, успех и процве-
тание! С Новым годом, друзья!

Председатель Совета народных депутатов
Ромненского муниципального округа Тур И.В.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Достопримечательное «Знамя победы»
Заглянув в одну из старых 

книжек, прочла строки чеш-
ского журналиста К.Чапека: 
«...Еще не бывало случая, 
чтобы газета содержала лишь 
краткое уведомление читате-
лям, что за истекшие сутки ни-
чего достопримечательного не 
произошло и поэтому писать 
не о чем. Читатель… получает 
и политическую статью, и за-
метки…  о спорте, и о культуре, 
и экономический обзор. Если 
даже всю редакцию свалит 
грипп, газета всё-таки выйдет, 
и в ней будут все обычные ру-
брики, так что читатель ни о 
чём не догадается, и, как всег-
да, будет ворчать на свою газе-
ту». А далее К.Чапек называет 
газету чудом. 

А мы и не спорим. Это чудо 
– газету «Знамя победы» - тво-
рит редакционный коллектив 
и сотрудники типографии. 
В день профессионального 
праздника назовём дорогие 
нам фамилии уже ушедших 
Ивана Колесника, Алексан-
дры Лещук, Виктора Баркова, 
Людмилы Жарковой, Виктора 
Геращенко, Евгении Чайка, 
Николая Котова, Ларисы Лу-
ценко. 

Желаем здравия Юлии Га-
евой, Любови Пономаренко, 

Александру Демешко, Елене 
Сторожук, Владимиру Бе-
лову, Галине Ничипуренко, 
Вере Чучук, Фаине Заброди-
ной, Светлане Нечепуренко, 
Юрию Некрасову, Екатерине 
Сайфулиной, Марине Рязано-
вой, Надежде Кулеба, Оксане 
Кирпа, Наталье Становкиной, 
Марине Деомидовой, Сергею 
Устенко, Ирине Роман, Ольге 
Веклич, Анастасии Емельяно-
вой, Людмиле Калита, Татьяне 
Коваленко, Нине Троян, Юрию 
Осипову, Галине Осиповой, 
участникам конкурсов газеты 
Владимиру Сиволонскому, 
Елене Володько, Раисе Тихо-
ненко, Ольге Юровой, Лидии 
Борозняк и многим другим, 
кто в разное время был занят 
выпуском газеты «Знамя побе-
ды» и доставкой её читателю.

Мы рады сотрудничеству 
с ООО «Издательский дом 
«Дважды два» и талантливым 
дизайнером Т. Игоновой, Та-
тьяна занимается компьютер-
ной вёрсткой.

Благодарим за участие в 
делах редакции и подготовку 
материалов службы админи-
страции Ромненского теперь 
уже округа, Совет народных 
депутатов, коллективы РДК 
и библиотек, историко-крае-

ведческого музея, помощни-
ка депутата Законодательного 
Собрания Амурской области 
А. Рудя Надежду Мартыно-
ву,  учителя истории МОБУ 
Ромненская СОШ Галину Пу-
тря, директора МОБУ ДОД 
ЦВР «Ровесник» Людми-
лу Стародубову и педагога 
ДЮСШ Руслана Банита, Анну 
Евдокимову, Артёма Евдо-
кимова,  Александру Котову, 
Бориса Симоченко, коллектив 
прокуратуры, Центр занятости 
населения, отдел ЗАГС, ГБУЗ 
АО «Ромненская больница», 
ПП «Ромненский», ПЧ-43, 
ПЧ-44, Территориальную изби-
рательную комиссию Ромнен-
ского района, Поздеевский 
сельсовет, настоятеля Пра-
вославного прихода храма в 
честь Иверской иконы Божией 
матери Александра Рублёва, 
службу статистики.

Приветствуем наших подпис-
чиков - и социальных сетей, и 
печатного варианта - всех, кто 
читает новости под грифом и 
шапкой «Знамя победы». Ведь 
издание живёт, пока есть чита-
тели. Огромная благодарность 
за доверие, за отклики.

Ольга Зыкова, 
главный редактор газеты 

«Знамя победы»

Отдел образования администрации Ромненского 
муниципального округа информирует:

Выпускникам прошлых лет, 
желающим участвовать в сдаче 
единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) в 2021 году, необходимо 
подать заявление с указанием 
перечня общеобразовательных 
предметов до 1 февраля теку-
щего года и предоставить копии 
следующих документов:  паспорт 
гражданина РФ, СНИЛС, аттестат 
о среднем общем образовании. 
Для подачи заявления на участие 
в ЕГЭ, а также за дополнительной 

информацией по вопросам госу-
дарственной итоговой аттестации 
обращаться по адресу: 676620 
с.Ромны, ул.Советская,100,  от-
дел образования администрации  
Ромненского муниципального 
округа:

телефоны 
«горячей»  линии: 
8(41645)91186, 91339, 
электронная почта: romroo@

yandex.ru

Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры Ромненского района, 

уважаемый Анатолий Яковлевич!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ника прокуратуры Российской Федерации!

Уже почти 300 лет прокуратура – один из важнейших государствен-
ных институтов, который обеспечивает правовую защищенность 
граждан России. Вера людей в закон и справедливость во многом 
зависит от эффективности работы органов прокуратуры.

На ваших плечах лежит сложнейшая обязанность обеспечения 
единого правового пространства страны. Трудно переоценить роль 
прокуратуры в борьбе с преступностью, противодействии коррупции, 
выявлении и пресечении должностных и экономических преступлений.

Работников прокуратуры Ромненского района всегда отличала 
компетентность, широкая правовая эрудиция и принципиальность 

в вопросах соблюдения законности во всех 
сферах жизни.

Благодарим вас за высокий профессиона-
лизм и верность служебному долгу!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших успехов на благо нашего 
района!

Глава Ромненского 
муниципального округа

А.А.Опаленко.
Председатель Совета народных 

депутатов
Ромненского муниципального 

округа 
И.В.Тур

в вопросах соблюдения законности во всех 
сферах жизни.

Благодарим вас за высокий профессиона-
лизм и верность служебному долгу!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших успехов на благо нашего 

здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших успехов на благо нашего 

Ирина Тур

Москва. ВДНХ
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 12.0.03.L3720 200 200,0 300,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Ромненского муниципального округа" 743 05 03 14.0.00.00000 8 830,0 8 729,0 8 276,0
Основное мероприятие "Организация уличного освещения населенных пунктов" 743 05 03 14.0.01.00000 3 667,0 3 282,0 3 264,0
Освещение населенных пунктов 743 05 03 14.0.01.99700 1 915,0 1 732,0 1 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.01.99700 200 1 915,0 1 732,0 1 650,0
Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 743 05 03 14.0.01.99701 1 000,0 1 035,0 1 059,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.01.99701 200 1 000,0 1 035,0 1 059,0
Приобретение ламп уличного освещения 743 05 03 14.0.01.99702 752,0 515,0 555,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.01.99702 200 752,0 515,0 555,0
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического 
состояния территории муниципальных кладбищ" 743 05 03 14.0.02.00000 1 010,0 835,0 856,0

Ограждение муниципальных кладбищ 743 05 03 14.0.02.99710 60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.02.99710 200 60,0 60,0 60,0
Ремонт подъездных дорог действующих кладбищ 743 05 03 14.0.02.99711 460,0 266,0 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.02.99711 200 460,0 266,0 273,0
Текущее содержание кладбищ и ремонт воинских захоронений, расположенных на территории 
муниципальных кладбищ 743 05 03 14.0.02.99712 235,0 246,0 257,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.02.99712 200 235,0 246,0 257,0
Проведение работ по санитарной очистке, вывозу мусора и благоустройству действующих кладбищ 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм 743 05 03 14.0.02.99713 255,0 263,0 266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.02.99713 200 255,0 263,0 266,0
Основное мероприятие "Организация благоустройства территории муниципального округа" 743 05 03 14.0.03.00000 4 003,0 4 612,0 4 156,0
Работы по озеленению территории поселения 743 05 03 14.0.03.99721 374,0 571,0 613,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.03.99721 200 374,0 571,0 613,0
Обустройство детских и спортивных площадок 743 05 03 14.0.03.99722 740,0 488,0 496,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.03.99722 200 740,0 488,0 496,0
Уборка территории 743 05 03 14.0.03.99723 639,0 1 560,0 1 016,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.03.99723 200 639,0 1 560,0 1 016,0
Установка элементов благоустройства, текущий ремонт 743 05 03 14.0.03.99724 715,0 672,0 684,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.03.99724 200 715,0 672,0 684,0
Прочие мероприятия по благоустройству 743 05 03 14.0.03.99725 1 535,0 1 321,0 1 347,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.03.99725 200 1 535,0 1 321,0 1 347,0
Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" 743 05 03 14.0.04.00000 150,0
Поддержка проектов развития сельских поселений Амурской области, основанных на местных 
инициативах 743 05 03 14.0.04.S0400 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 14.0.04.S0400 200 150,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 743 05 05 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 743 05 05 77.7.00.00000 0,0 0,0 0,0
Выполнение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) 
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом 
от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей"

743 05 05 77.7.00.87630 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 05 77.7.00.87630 200 0,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 743 07 00 611,9 611,9 611,9
Другие вопросы в области образования 743 07 09 611,9 611,9 611,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 743 07 09 07.0.00.00000 611,9 611,9 611,9
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 743 07 09 07.2.00.00000 611,9 611,9 611,9
Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав несовершеннолетних" 743 07 09 07.2.03.00000 611,9 611,9 611,9
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743 07 09 07.2.03.87290 611,9 611,9 611,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 07 09 07.2.03.87290 100 564,7 564,7 564,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 07 09 07.2.03.87290 200 47,2 47,2 47,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 743 09 00 611,9 611,9 611,9
Другие вопросы в области здравоохранения 743 09 09 611,9 611,9 611,9
Непрограммные расходы 743 09 09 77.7.00.00000 611,9 611,9 611,9
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами

743 09 09 77.7.00.87360 611,9 611,9 611,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 09 09 77.7.00.87360 100 594,8 594,8 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 09 09 77.7.00.87360 200 17,1 17,1 17,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 743 10 00 3 913,4 3 515,8 3 229,6
Пенсионное обеспечение 743 10 01 1 172,0 1 261,4 1 295,2
Непрограммные расходы 743 10 01 77.7.00.00000 1 172,0 1 261,4 1 295,2
Пенсии муниципальным служащим Ромненского муниципального округа 743 10 01 77.7.00.94910 1 172,0 1 261,4 1 295,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 01 77.7.00.94910 300 1 172,0 1 261,4 1 295,2
Социальное обеспечение населения 743 10 03 2 323,4 1 836,4 1 516,4
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения 
на территории Ромненского муниципального округа" 743 10 03 03.0.00.00000 40,0 163,0 83,0

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 743 10 03 03.0.01.00000 40,0 163,0 83,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 743 10 03 03.0.01.L5761 40,0 41,0 83,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 03.0.01.L5761 300 40,0 41,0 83,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части оказания финансовой поддержки 
при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения)

743 10 03 03.0.01.L5763 122,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 03.0.01.L5763 300 122,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Ромненского 
муниципального округа" 743 10 03 11.0.00.00000 2 283,4 1 673,4 1 433,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 743 10 03 11.1.00.00000 140,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" 743 10 03 11.1.01.00000 140,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 743 10 03 11.1.01.L4970 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 11.1.01.L4970 300 140,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ромненского 
муниципального округа" 743 10 03 11.2.00.00000 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда" 743 10 03 11.2.01.00000 100,0

Обеспечение мероприятий по приобретению жилых помещений для граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда" 743 10 03 11.2.01.09502 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 11.2.01.09502 300 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 743 10 03 11.3.00.00000 1 433,4 1 433,4 1 433,4

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на 
воспитание в семью"

743 10 03 11.3.01.00000 1 433,4 1 433,4 1 433,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов 
на организацию осуществления полномочий)

743 10 03 11.3.01.87640 8,5 8,5 8,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 10 03 11.3.01.87640 100 8,5 8,5 8,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 743 10 03 11.3.01.R0820 1 424,9 1 424,9 1 424,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 11.3.01.R0820 300 1 424,9 1 424,9 1 424,9
Подпрограмма "Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Ромненского 
района муниципального округа" 743 10 03 11.4.00.00000 850,0

Основное мероприятие "Обеспечением жильем отдельных категорий граждан" 743 10 03 11.4.01.00000 850,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 743 10 03 11.4.01.44220 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 10 03 11.4.01.44220 200 850,0
Другие вопросы в области социальной политики 743 10 06 418,0 418,0 418,0
Непрограммные расходы 743 10 06 77.7.00.00000 418,0 418,0 418,0
Расходы на содержание общественных объединений 743 10 06 77.7.00.99990 418,0 418,0 418,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 743 10 06 77.7.00.99990 600 418,0 418,0 418,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 743 11 00 1 720,0 1 370,0 1 370,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 743 11 05 1 720,0 1 370,0 1 370,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском муниципальном 
округе" 743 11 05 09.0.00.00000 1 720,0 1 370,0 1 370,0

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий физической куль-
турой и спортом" 743 11 05 09.0.01.00000 1 000,0 810,0 810,0

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 743 11 05 09.0.01.45120 1 000,0 810,0 810,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 11 05 09.0.01.45120 200 1 000,0 810,0 810,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в спортивных мероприятиях" 743 11 05 09.0.02.00000 560,0 560,0 560,0
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 743 11 05 09.0.02.95130 560,0 560,0 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 11 05 09.0.02.95130 200 560,0 560,0 560,0
Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" 743 11 05 09.0.03.00000 160,0
Поддержка проектов развития сельских поселений Амурской области, основанных на местных 
инициативах 743 11 05 09.0.03.S0400 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 11 05 09.0.03.S0400 200 160,0
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ РОМНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 745 72 808,0 72 890,9 75 845,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 745 03 00 45,0 45,0 45,0

Гражданская оборона 745 03 09 45,0 45,0 45,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Ромненского 
муниципального округа Амурской области"

745 03 09 02.0.00.00000 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма" 745 03 09 02.2.00.00000 45,0 45,0 45,0
Основное мероприятие "Противодействие терроризму и преступности" 745 03 09 02.2.01.00000 45,0 45,0 45,0
Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи в целях противодействия распро-
странению идеологии терроризма и экстремизма 745 03 09 02.2.01.92190 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 745 03 09 02.2.01.92190 200 15,0 15,0 15,0
Пропаганда здорового образа жизни 745 03 09 02.2.01.94260 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 745 03 09 02.2.01.94260 200 30,0 30,0 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 745 07 00 5 680,1 5 894,8 6 130,7
Дополнительное образование детей 745 07 03 5 524,1 5 732,6 5 962,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 745 07 03 07.0.00.00000 5 524,1 5 732,6 5 962,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 745 07 03 07.1.00.00000 5 524,1 5 732,6 5 962,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" 745 07 03 07.1.01.00000 5 524,1 5 732,6 5 962,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 745 07 03 07.1.01.00190 896,8 920,1 957,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 07 03 07.1.01.00190 600 896,8 920,1 957,1

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 745 07 03 07.1.01.S7716 4 627,3 4 812,5 5 004,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 07 03 07.1.01.S7716 600 4 627,3 4 812,5 5 004,9

Молодежная политика 745 07 07 156,0 162,2 168,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 745 07 07 07.0.00.00000 156,0 162,2 168,7
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 745 07 07 07.3.00.00000 156,0 162,2 168,7
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи" 745 07 07 07.3.01.00000 156,0 162,2 168,7

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 745 07 07 07.3.01.04310 156,0 162,2 168,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 745 07 07 07.3.01.04310 200 156,0 162,2 168,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 745 08 00 67 082,9 66 951,1 69 669,8
Культура 745 08 01 53 830,6 52 936,4 55 557,7
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, искусства Ромненского муници-
пального округа" 745 08 01 08.0.00.00000 53 830,6 52 936,4 55 557,7

Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" 745 08 01 08.1.00.00000 38 485,3 37 876,1 39 390,9
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры" 745 08 01 08.1.01.00000 38 405,3 37 876,1 39 390,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 745 08 01 08.1.01.00190 18 202,7 17 841,8 18 555,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.1.01.00190 600 18 202,7 17 841,8 18 555,1

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 745 08 01 08.1.01.44220 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.1.01.44220 600 400,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских 
поселений 745 08 01 08.1.01.L5193 3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.1.01.L5193 600 3,5

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 745 08 01 08.1.01.L5194 1,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.1.01.L5194 600 1,5

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 745 08 01 08.1.01.S7716 19 797,6 20 034,3 20 835,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.1.01.S7716 600 19 797,6 20 034,3 20 835,8

Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" 745 08 01 08.1.02.00000 80,0
Поддержка проектов развития сельских поселений Амурской области, основанных на местных 
инициативах 745 08 01 08.1.02.S0400 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 745 08 01 08.1.02.S0400 200 80,0
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" 745 08 01 08.2.00.00000 3 529,8 2 783,1 3 495,7
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 745 08 01 08.2.01.00000 3 217,8 2 783,1 2 896,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 745 08 01 08.2.01.00190 888,7 360,9 377,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.2.01.00190 600 888,7 360,9 377,6

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 745 08 01 08.2.01.S7716 2 329,1 2 422,2 2 519,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.2.01.S7716 600 2 329,1 2 422,2 2 519,1

Основное мероприятие "Сохранение, развитие, популяризация и государственная охрана объектов 
исторического и культурного наследия" 745 08 01 08.2.02.00000 312,0 599,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы

745 08 01 08.2.02.S2990 312,0 599,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.2.02.S2990 600 312,0 599,0

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 745 08 01 08.3.00.00000 11 815,5 12 277,2 12 671,1
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" 745 08 01 08.3.01.00000 11 815,5 12 277,2 12 671,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 745 08 01 08.3.01.00190 1 832,0 1 895,8 1 874,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.3.01.00190 600 1 832,0 1 895,8 1 874,4

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 745 08 01 08.3.01.L5194 1,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.3.01.L5194 600 1,5

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 745 08 01 08.3.01.S7716 9 982,0 10 381,4 10 796,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 01 08.3.01.S7716 600 9 982,0 10 381,4 10 796,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 745 08 04 13 252,3 14 014,7 14 112,1
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, искусства Ромненского муници-
пального округа" 745 08 04 08.0.00.00000 13 252,3 14 014,7 14 112,1

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 745 08 04 08.4.00.00000 18,0 18,0 18,0
Основное мероприятие "Организация и проведение культурных мероприятий" 745 08 04 08.4.01.00000 18,0 18,0 18,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы 745 08 04 08.4.01.00120 18,0 18,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 745 08 04 08.4.01.00120 200 18,0 18,0 18,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере 
реализации муниципальной программы" 745 08 04 08.5.00.00000 13 184,3 13 946,7 14 044,1

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 745 08 04 08.5.01.00000 2 805,5 2 733,2 2 737,0
Содержание органов местного самоуправления 745 08 04 08.5.01.00110 2 805,5 2 733,2 176,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

745 08 04 08.5.01.00110 100 2 566,0 2 566,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 745 08 04 08.5.01.00110 200 239,5 167,2 176,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Содержание органов местного самоуправления) 745 08 04 08.5.01.S7711 2 561,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

745 08 04 08.5.01.S7711 100 2 561,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" 745 08 04 08.5.02.00000 10 378,8 11 213,5 11 307,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 745 08 04 08.5.02.00190 2 008,1 2 343,1 2 436,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

745 08 04 08.5.02.00190 100 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 745 08 04 08.5.02.00190 200 1 976,1 2 311,1 2 404,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 745 08 04 08.5.02.00190 300 2,0 2,0 2,0
Иные бюджетные ассигнования 745 08 04 08.5.02.00190 800 10,0 10,0 10,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 745 08 04 08.5.02.S7716 8 370,8 8 870,4 8 870,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

745 08 04 08.5.02.S7716 100 8 370,8 8 870,4 8 870,4

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 745 08 04 08.6.00.00000 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие "Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и меж-
конфессиональных отношений"

745 08 04 08.6.01.00000 50,0 50,0 50,0

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы 745 08 04 08.6.01.00120 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 745 08 04 08.6.01.00120 600 50,0 50,0 50,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РОМНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 746 326 083,9 295 562,5 319 518,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 746 03 00 15,0 15,0 15,0
Гражданская оборона 746 03 09 15,0 15,0 15,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Ромненского 
муниципального округа Амурской области"

746 03 09 02.0.00.00000 15,0 15,0 15,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма" 746 03 09 02.2.00.00000 15,0 15,0 15,0
Основное мероприятие "Противодействие терроризму и преступности" 746 03 09 02.2.01.00000 15,0 15,0 15,0
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Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи в целях противодействия распро-
странению идеологии терроризма и экстремизма 746 03 09 02.2.01.92190 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 03 09 02.2.01.92190 200 15,0 15,0 15,0
ОБРАЗОВАНИЕ 746 07 00 310 447,9 279 591,0 303 520,9
Дошкольное образование 746 07 01 25 595,6 26 679,2 27 069,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 746 07 01 07.0.00.00000 25 595,6 26 679,2 27 069,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 746 07 01 07.1.00.00000 25 595,6 26 679,2 27 069,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" 746 07 01 07.1.01.00000 25 595,6 26 679,2 27 069,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 746 07 01 07.1.01.00190 6 282,0 6 531,8 6 791,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 01 07.1.01.00190 600 6 282,0 6 531,8 6 791,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

746 07 01 07.1.01.88500 14 606,2 15 440,0 15 570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 01 07.1.01.88500 600 14 606,2 15 440,0 15 570,0

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 746 07 01 07.1.01.S7716 4 707,4 4 707,4 4 707,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 01 07.1.01.S7716 600 4 707,4 4 707,4 4 707,4

Общее образование 746 07 02 256 675,6 225 202,3 249 047,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 746 07 02 07.0.00.00000 256 675,6 225 202,3 249 047,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 746 07 02 07.1.00.00000 250 440,5 218 784,9 243 651,9
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" 746 07 02 07.1.01.00000 229 539,6 218 514,0 243 370,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 746 07 02 07.1.01.00190 58 952,6 43 716,6 16 937,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.01.00190 600 58 952,6 43 716,6 16 937,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 746 07 02 07.1.01.53030 13 592,9 13 592,9 13 592,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.01.53030 600 13 592,9 13 592,9 13 592,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных ко-
эффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации 
осуществления государственного полномочия

746 07 02 07.1.01.80740 1 051,2 1 051,2 1 051,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.01.80740 600 1 051,2 1 051,2 1 051,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

746 07 02 07.1.01.88500 137 851,3 145 728,7 146 918,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.01.88500 600 137 851,3 145 728,7 146 918,9

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 746 07 02 07.1.01.S7716 18 091,6 14 424,6 64 869,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.01.S7716 600 18 091,6 14 424,6 64 869,8

Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования" 746 07 02 07.1.02.00000 18 779,5
Модернизация систем общего образования 746 07 02 07.1.02.10920 13 849,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.02.10920 600 13 849,5

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 746 07 02 07.1.02.44220 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.02.44220 600 1 000,0

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муници-
пальных образовательных организаций 746 07 02 07.1.02.S8490 3 930,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.02.S8490 600 3 930,0

Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала" 746 07 02 07.1.03.00000 260,7 270,9 281,4
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования 746 07 02 07.1.03.94240 260,7 270,9 281,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 02 07.1.03.94240 100 240,0 250,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 02 07.1.03.94240 200 20,7 20,9 21,4
Основное мероприятие "Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 746 07 02 07.1.E2.00000 1 860,7
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия физической культурой и спортом 746 07 02 07.1.E2.50970 1 860,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.1.E2.50970 600 1 860,7

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 746 07 02 07.2.00.00000 6 235,1 6 417,4 5 395,5
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных 
категорий граждан" 746 07 02 07.2.02.00000 6 235,1 6 417,4 5 395,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях (в части финансового 
обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия)"

746 07 02 07.2.02.88530 48,9 50,7 925,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 02 07.2.02.88530 200 48,9 50,7 925,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях 746 07 02 07.2.02.R3040 4 886,9 5 067,4 4 216,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.2.02.R3040 600 4 886,9 5 067,4 4 216,2

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 746 07 02 07.2.02.S7620 1 299,3 1 299,3 253,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 02 07.2.02.S7620 600 1 299,3 1 299,3 253,8

Дополнительное образование детей 746 07 03 16 370,9 15 365,4 15 515,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 746 07 03 07.0.00.00000 16 370,9 15 365,4 15 515,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 746 07 03 07.1.00.00000 16 370,9 15 365,4 15 515,5
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" 746 07 03 07.1.01.00000 12 008,3 11 937,5 11 880,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 746 07 03 07.1.01.00190 2 200,5 2 129,7 2 072,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 03 07.1.01.00190 600 2 200,5 2 129,7 2 072,8

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 746 07 03 07.1.01.S7716 9 807,8 9 807,8 9 807,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 03 07.1.01.S7716 600 9 807,8 9 807,8 9 807,8

Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования" 746 07 03 07.1.02.00000 1 150,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 746 07 03 07.1.02.44220 1 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 03 07.1.02.44220 600 1 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования" 746 07 03 07.1.06.00000 3 212,6 3 427,9 3 634,9

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 746 07 03 07.1.06.96100 3 212,6 3 427,9 3 634,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 746 07 03 07.1.06.96100 600 3 212,6 3 427,9 3 634,9

Молодежная политика 746 07 07 1 103,3 1 123,3 628,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 746 07 07 07.0.00.00000 1 103,3 1 123,3 628,4
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 746 07 07 07.2.00.00000 807,7 816,2 309,2
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" 746 07 07 07.2.01.00000 807,7 816,2 309,2
Обеспечение малозатратных форм летнего отдыха детей 746 07 07 07.2.01.94501 52,0 54,0 56,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07.2.01.94501 200 52,0 54,0 56,1
Обеспечение материальной базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей 746 07 07 07.2.01.94502 146,1 151,8 157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07.2.01.94502 200 146,1 151,8 157,7
Обеспечение подвоза детей из малообеспеченных семей в загородные детские оздоровительные 
лагеря 746 07 07 07.2.01.94503 19,3 20,1 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07.2.01.94503 200 19,3 20,1 20,9
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время 746 07 07 07.2.01.S7500 590,3 590,3 74,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 07 07 07.2.01.S7500 300 590,3 590,3 74,5
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 746 07 07 07.3.00.00000 295,6 307,1 319,2
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи" 746 07 07 07.3.01.00000 264,1 274,4 285,2

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 746 07 07 07.3.01.04310 248,0 257,7 267,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 07 07.3.01.04310 100 28,0 37,7 47,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07.3.01.04310 200 220,0 220,0 220,0
Развитие и поддержка учебно-производственных бригад 746 07 07 07.3.01.94270 16,1 16,7 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07.3.01.94270 200 16,1 16,7 17,4
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки одаренных детей" 746 07 07 07.3.02.00000 31,5 32,7 34,0
Проведение школьных олимпиад 746 07 07 07.3.02.94280 31,5 32,7 34,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 07 07.3.02.94280 100 8,9 10,1 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07.3.02.94280 200 22,6 22,6 22,6
Другие вопросы в области образования 746 07 09 10 702,5 11 220,8 11 260,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 746 07 09 07.0.00.00000 10 702,5 11 220,8 11 260,6
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования 
Ромненского муниципального округа" и прочие мероприятия в области образования" 746 07 09 07.4.00.00000 10 702,5 11 220,8 11 260,6
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 746 07 09 07.4.01.00000 3 447,4 3 543,9 3 526,9
Содержание органов местного самоуправления 746 07 09 07.4.01.00110 3 447,4 3 543,9 424,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 09 07.4.01.00110 100 3 106,3 3 106,3 4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 09 07.4.01.00110 200 341,0 437,5 420,5
Иные бюджетные ассигнования 746 07 09 07.4.01.00110 800 0,1 0,1 0,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Содержание органов местного самоуправления) 746 07 09 07.4.01.S7711 3 102,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 09 07.4.01.S7711 100 3 102,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" 746 07 09 07.4.02.00000 7 255,1 7 676,9 7 733,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 746 07 09 07.4.02.00190 4 760,6 6 565,4 612,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 09 07.4.02.00190 100 4 263,7 5 979,8 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 07 09 07.4.02.00190 200 490,2 574,5 596,7
Иные бюджетные ассигнования 746 07 09 07.4.02.00190 800 6,7 11,1 11,5
Расходы на обеспечение деятельности работников, замещающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, исполняющих обязанности 
специалистов, работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

746 07 09 07.4.02.07719 1 111,5 1 111,5 1 145,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 09 07.4.02.07719 100 1 111,5 1 111,5 1 145,7

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных рас-
ходных полномочий (Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 746 07 09 07.4.02.S7716 1 383,0 5 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 07 09 07.4.02.S7716 100 1 383,0 5 975,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 746 10 00 15 621,0 15 956,5 15 982,1
Пенсионное обеспечение 746 10 01 188,9 196,4 204,3
Непрограммные расходы 746 10 01 77.7.00.00000 188,9 196,4 204,3
Пенсии муниципальным служащим Ромненского муниципального округа 746 10 01 77.7.00.94910 188,9 196,4 204,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 01 77.7.00.94910 300 188,9 196,4 204,3
Охрана семьи и детства 746 10 04 14 178,3 14 506,3 14 524,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 746 10 04 07.0.00.00000 14 178,3 14 506,3 14 524,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 746 10 04 07.1.00.00000 2 657,2 2 657,2 2 657,2
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" 746 10 04 07.1.01.00000 2 657,2 2 657,2 2 657,2

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 746 10 04 07.1.01.87250 2 657,2 2 657,2 2 657,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 07.1.01.87250 300 2 657,2 2 657,2 2 657,2
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 746 10 04 07.2.00.00000 11 521,1 11 849,1 11 866,8
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных 
категорий граждан" 746 10 04 07.2.02.00000 11 521,1 11 849,1 11 866,8

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 746 10 04 07.2.02.11020 906,4 874,6 892,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 07.2.02.11020 300 906,4 874,6 892,3
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и 
в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) 746 10 04 07.2.02.87700 10 614,7 10 974,5 10 974,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 10 04 07.2.02.87700 200 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 07.2.02.87700 300 10 514,7 10 974,5 10 974,5
Другие вопросы в области социальной политики 746 10 06 1 253,8 1 253,8 1 253,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 746 10 06 07.0.00.00000 1 253,8 1 253,8 1 253,8
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 746 10 06 07.2.00.00000 1 253,8 1 253,8 1 253,8
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных 
категорий граждан" 746 10 06 07.2.02.00000 1 253,8 1 253,8 1 253,8

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 746 10 06 07.2.02.87300 1 253,8 1 253,8 1 253,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

746 10 06 07.2.02.87300 100 1 103,8 1 103,8 1 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 746 10 06 07.2.02.87300 200 150,0 150,0 150,0
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ РОМНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 817 11 570,9 11 612,2 11 652,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 817 01 00 11 479,3 11 516,7 11 553,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 817 01 06 11 479,3 11 516,7 11 553,7

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоу-
правления Ромненского муниципального округа Амурской области" 817 01 06 01.0.00.00000 11 479,3 11 516,7 11 553,7

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ромненского муниципального округа Амурской области" 817 01 06 01.1.00.00000 11 479,3 11 516,7 11 553,7

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 817 01 06 01.1.01.00000 7 658,0 7 683,0 7 700,0
Содержание органов местного самоуправления 817 01 06 01.1.01.00110 7 658,0 7 683,0 7 700,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

817 01 06 01.1.01.00110 100 6 927,5 6 927,5 6 927,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 01 06 01.1.01.00110 200 726,0 751,0 768,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 01 06 01.1.01.00110 300 4,0 4,0 4,0
Иные бюджетные ассигнования 817 01 06 01.1.01.00110 800 0,5 0,5 0,5
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" 817 01 06 01.1.05.00000 3 821,3 3 833,7 3 853,7
Расходы на обеспечение деятельности работников, замещающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, исполняющих обязанности 
специалистов, работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

817 01 06 01.1.05.07719 3 821,3 3 833,7 3 853,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

817 01 06 01.1.05.07719 100 3 657,5 3 657,5 3 657,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817 01 06 01.1.05.07719 200 162,6 175,0 195,0
Иные бюджетные ассигнования 817 01 06 01.1.05.07719 800 1,2 1,2 1,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 817 10 00 91,6 95,5 99,2
Пенсионное обеспечение 817 10 01 91,6 95,5 99,2
Непрограммные расходы 817 10 01 77.7.00.00000 91,6 95,5 99,2
Пенсии муниципальным служащим Ромненского муниципального округа 817 10 01 77.7.00.94910 91,6 95,5 99,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 10 01 77.7.00.94910 300 91,6 95,5 99,2
Всего 577 309,2 536 062,2 559 892,1

Приложение № 8
к  Решению Ромненского муниципального округа

№  91  от  25.12.2020 г.

Программа муниципальных  гарантий Ромненского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годах муниципальных гарантий муниципального 
округа

№ п/п Направление (цель) гарантирования Общий объем гарантий Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных  
гарантий

1 - - - -
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа по 

возможным гарантийным случаям 

Исполнение муниципальных гарантий  
муниципального округа

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных 
гарантий  муниципального округа по возможным гарантийным  случаям

2021 год 2022 год 2023 год
За счет источников финансирования де-
фицита  бюджета муниципального округа 0 0 0

Приложение № 9
к Решению Ромненского муниципального округа

№ 91 от 25.12.2020 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Ромненского муниципального округа на 2021 год   и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Муниципальные внутренние заимствования 0,00 0,00 0,00
в том числе
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
- привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                               0,0 0,0 0,0
- погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                            0,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
-получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
округов в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
-погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
округов в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
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От «Социалистического переустройства» до «Михайловского вестника»  
Об истории своего издания для читателей газеты «Знамя победы» - главный редактор газеты 
«Михайловский вестник» Ирина Шарипова  

«Журналистика – это такая 
зараза, однажды заболеешь 
ею – и на всю жизнь!» 

(В.И. Галузин)

ИЗ ИСТОРИИ РАЙОННОЙ 
ГАЗЕТЫ

Районная газета «За социа-
листическое переустройство» 
начала издаваться с 17 июня 
1932 года. Периодичность выхо-
да – 10 раз в месяц.  В 1949 году 
была переименована в «Колхоз-
ную звезду». Цели и задачи её 
оставались прежними. Она была 
коллективным пропагандистом, 
агитатором, организатором. 
Рассказывала о делах в районе, 
прославляла героев социалисти-
ческого соревнования, претво-
ряла в жизнь решения партии и 
правительства, не давала спуску 
отстающим.

В конце 50-х годов XX века 
в стране началось укрупнение 
районов. В одну административ-
ную единицу были объединены 
Михайловский, Завитинский и 
Бурейский районы с центром в 
Бурее. Выпуск газеты в Поярково 
был приостановлен. Вся инфор-
мация по Михайловскому району 
передавалась в газету «Совет-
ское Приамурье», которая изда-
валась в Бурее. Заметки и статьи 
готовились собкором Алексан-
дром Григорьевичем Першковым.

Возрождение газеты произо-
шло в 1961 году. Новое название 
отвечало духу времени – «Зна-
мя Ленина». Имя вождя проле-
тариата газета носила до конца 
1993 года. Свою роль сыграла 
перестройка. Долго и скрупулёз-
но газетчики выбирали новое 
название, чтобы прижилось на 
десятилетия. Остановились на 
«Михайловском вестнике».

За 85 лет газета трижды ме-
няла технологию производства: 
ручной, машинный, компьютер-
ный. Но чего стоят машины, даже 
современные, без живой челове-
ческой мысли, умелых рук!

В разное время в газете ра-
ботали А. Дроздов, Л. Широков, 
Г. Кремнёв, А. Першков, С. Ко-
рулин, В. Галузин. Среди вете-

ранов редакции и типографии – 
С.Ф. Бородина и Ю.М. Бородин, 
Р.Ф. Иванова, Н.К. Мишина, Н.П. 
Рыкова. Награждены знаком «От-
личник печати» М.И. Савельева и 
В.А. Галузина.

ПЕРВЫЙ НОМЕР 
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА»

Первый номер газеты без 
указания тиража был отпеча-
тан в Поярково за подписью 
редактора К. Безденежных и 
вышел 17 июня 1932 года. Ор-
ган издания Михайловского 
райкома ВКП(б), райисполкома 
и райпрофсовета выполнял 
важнейшую задачу организа-
тора масс вокруг строитель-
ства социализма. О чём же пи-
сала в тот далёкий 32-й год 
прошлого века газета?

Всем почтово-телеграфным 
учреждениям

Для внедрения в массы район-
ной газеты «За социалистическое 
переустройство» необходимо 
провести массовое разъяснение 
среди всего населения района 
и принимать подписку внутри 

учреждения и через всех пись-
моносцев и агентов почты. Под-
писку направлять в Поярковский 
районный газетный узел. Газета 
выходит два раза в шестидневку. 
Подписная плата в месяц 50 коп., 
розничная продажа 5 коп. один 
номер.

Ивашко.
Постановление РК ВЛКСМ от 

13 июня
Учитывая большое политиче-

ское значение организации рай-
онной газеты «За социалистиче-
ское переустройство», РК ВЛКСМ 
постановляет:

1. Всем ячейкам до 20 июня 
провести коллективные подпи-
ски на газету.

2. Обязать все бюро ячеек вы-
делить комсомольцев для прове-
дения массово-разъяснительной 
работы о значении газеты и про-
ведения подписки на нее среди 
рабочих совхозов и колхозников.

Р.К. ВЛКСМ.
Снять с колхозов черное пятно, 

выполнить сев поздних культур 
в срок

Если у нас в районе есть пе-
редовые колхозы, по-больше-

вистски борющие-
ся за выполнение 
плана, то наряду с 
этим есть и позор-
но плетущиеся в 
хвосте. «В семье не 
без урода». Колхоз 
«Красный партизан» 
(Асташиха) выпол-
нил план по ранним 
культурам на 29 
процентов. Колхоз 
«Победа» (Райчиха) 
план сева ранних 
культур выполнил 
на 31,5 процента. 
Колхоз «Гигант» 
(Михайловка) на 
47,5. Руководите-
ли этих колхозов, 
видимо, забывают, 
что Михайловский район явля-
ется одним из ведущих зерновых 
районов края… Только оппорту-
нисты, лодыри, бюрократы, бес-
хозяйственники, а не большеви-
ки, не понимают этого и не хотят 
драться за выполнение плана 
сева. Нужно отбросить темпы 
движения улитки, рака и чере-
пахи! Время не ждет! Дни идут!

Ликвидировать уравниловку в 
питании

В Поярковской столовой № 2 
есть много ненормальностей. 
Для того чтобы зачислиться на 
питание, нужно походить не-
сколько раз от Черемисина к 
зав. столовой и обратно. В са-
мой столовой в некоторых рамах 
нет стекол и столующемуся при-
ходится сидеть на сквозняке и 
дрожать. Хлеб подается в общую 
тарелку не более 100 граммов 
на человека, будь это строитель, 
пильщик, печатник или контор-
щик – кто сколько успеет. Есть 
также свои люди, которым имеют 
возможность заменить капусту 
сметанкой или продать стакан 
молока, а для других этого нель-
зя. Суп наливается без нормы: 

на одного или на двоих – у них 
разницы нет. Эти ненормально-
сти надо изжить. Приготовление 
пищи, хотя мясное и редко быва-
ет, надо признать удовлетвори-
тельным. Обслуживание столу-
ющихся со стороны кельнерш, 
особенно Нади и Дуси, которые 
пользуются общим уважением, 
- хорошее.

Трое.

Если б снова начать…
Валентина Алексеевна Галузина в средствах массовой ин-

формации отработала более тридцати лет. Шестнадцать из них 
руководила коллективом редакции нашей районной газеты. В ту 
пору газетчики о редакторе говорили: «Мы за ней как за каменной 
стеной». Она умела отстоять интересы газеты при любой район-
ной власти и в споре выйти победителем.

- Валентина Алексеевна, 
годы вашего редакторства 
выпали на те времена, когда 
районка носила название «Зна-
мя Ленина», была органом 
райкома КПСС и выполняла 
функции коллективного про-
пагандиста, агитатора, орга-
низатора…

- Эти годы для меня были самы-
ми творческими. Материальное 
обеспечение газеты зависело от 
того, насколько умело составле-
на смета расходов. И два раза в 
месяц деньги поступали на счёт 
редакции. А дальше – работа бух-
галтера. Поэтому больше времени 
редактор посвящал творческому 
процессу. Требования были та-
ковы, что 60 % газетной площа-

ди должно быть отдано местной 
тематике. А поскольку редакция 
состояла из отделов: партийной 
жизни и советского строительства; 
сельского хозяйства; промышлен-
ности, транспорта, строительства 
и писем, то каждый сотрудник 
порой отвоёвывал своё место на 
газетной полосе. Помню, в секре-
тариате лежало иногда материа-
лов на две газеты вперёд. Поэто-
му была возможность подумать 
о разнообразии рубрик, жанров, 
то есть о качестве.  А сколько в 
то время было нештатных корре-
спондентов! Раз в год проводился 
слёт рабселькоров. В газете часто 
выступали секретари, работники 
отделов райкома КПСС, руково-

дители совхозов, предприятий, 
организаций.

- Коллектив постоянно уча-
ствовал в областных творче-
ских конкурсах. И почти всегда 
одерживал победу. Это сказы-
валось на имидже редактора?

- Действительно, проводилось 
много творческих конкурсов. Уча-
ствовать в них всегда интересно. 
А какой плюс для газеты! Ведь 
прежде чем участвовать, нужно 
на эту тему подготовить массу пу-
бликаций в своей газете. Чтобы 
отобрать лучшие, у себя организо-
вывали конкурсы. Так что победа 
в них – это не удача. Побеждал 
высокий профессионализм.

Кроме конкурсов, организовы-
вали соревнования среди коллек-
тивов редакций и типографий. О 
чём напоминают Свидетельства 
о вручении переходящих Красных 
знамён.

- Вы были строгим и спра-
ведливым редактором. У кого 

учились методам руководства 
и что считаете главным в ор-
ганизации работы редакции?

- Когда предложили возглавить 
районную газету, мне было 37 лет. 
Я просто испугалась. И на всю 
жизнь запомнила слова зав. секто-
ром печати, в прошлом редактора 
нашей газеты Л. Широкова: «Ты, 
девонька, не играй в редактора, 
а будь им». С этим напутствием я 
и приступила к работе. В коллек-
тиве трудились умудрённые опы-
том А.Г. Першков, С.С. Корулин, 
П.М. Турков.  Мне повезло. Весть 
о моём назначении редактором 
они восприняли нормально. Это 
и была моя опора. А потом прихо-
дила молодёжь.

Главная цель руководителя, 
думаю, сделать всё возможное, 
чтобы коллективу работалось хо-
рошо, жить его делами и заботами, 
кому-то помочь, если в этом есть 
острая необходимость. А тогда 
и спросить за работу не стыдно. 
Этому  ни у кого не научишься. Это 

должно быть у тебя внутри. Ведь 
журналист – свободный человек. 
Им ни в коем случае нельзя пону-
кать. Творчество не всегда прихо-
дит в рабочее время. Но главное, 
чтобы утром материал лежал на 
столе. И так было.

- Вы помните слова из пес-
ни «Если б снова начать, я бы 
выбрал опять бесконечные 
хлопоты эти…»

- Я ни о чём не жалею и счаст-
лива, что судьба свела с замеча-
тельными людьми. Это не только 
журналисты, но и полиграфисты, 
которые многому научили меня. 
Я безмерно благодарна своим за-
мам, особенно Ю.М. Бородину, с 
которым выдержали самые труд-
ные девяностые годы и были пио-
неры в области по внедрению но-
вой техники производства газеты. 
Так что годы прожиты не напрасно 
и если б снова начать…

Вопросы задавала 
Л. ЕВНИЦКАЯ.

Празднование 80-летия районной газеты «Михайловский вестник». 
Поярково. 2012.

От «Социалистического 
переустройства» 

до «Михайловского вестника». 
Так менялось название газеты.
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(Окончание.
Начало в № 51 2020 г.)

Еще мы побывали на ночной 
водной экскурсии, где любова-
лись разводом мостов на Неве. 
Это потрясающее зрелище в 
полной мере можно оценить 
только с воды. Наш теплоход, 
как и многие другие, стоял 
недалеко от Дворцового мо-
ста. Ночью, с вод реки Невы, 
с палубы теплохода привыч-
ные здания Зимнего дворца, 
Петропавловской крепости и 
другие достопримечательно-
сти Питера выглядели очень 
красиво, сказочно, празднично, 
так как все были подсвечены. 
Подсвечены и мосты. Все огни 
отражались в воде, что еще 
больше усиливало впечатле-
ние .. Когда пролеты Дворцо-
вого моста были разведены, 
теплоход по Неве переместил-
ся к следующему мосту - Тро-
ицкому, пролет которого также 
на наших глазах поднялся. Пе-
ремещаясь по Неве, мы посмо-
трели развод еще двух мостов. 
Экскурсия на теплоходе сопро-
вождалась рассказом аудио-
гида об истории, архитектуре, 
традициях Санкт-Петербурга, о 
дворцах и мостах, которые мы 
видели с палубы теплохода. 

Программа была очень на-
сыщенной, за пять дней мы 
посмотрели не только сам 
этот великий город, но и вели-
колепные пригороды Питера 
– Петергоф, Царское Село, 
Кронштадт.

Петергоф встретил нас прак-
тически летней погодой. Рабо-
тали фонтаны, цвели цветы на 
многочисленных изумительных 
клумбах, ручные белки выпра-
шивали угощение. Дворцы Пе-
тергофа, к сожалению, не рабо-
тали, но дух этого прекрасного 
места вновь покорил меня, как 
и 40 лет назад, как и всякий 
раз, когда удавалось побывать 
здесь. На территории 117,5 га 
расположено несколько двор-
цовых ансамблей, Верхний 
сад, Нижний парк, более 150 

фонтанов, многие из которых 
не имеют аналогов в мире по 
красоте водного оформления 
и сложности инженерных ре-
шений. Большой каскад фон-
танов - грандиозный памятник 
победам России в Северной 
войне (1700-1721 гг.) включа-
ет в себя более 60 фонтанов 
с центральным фонтаном 
«Самсон» в виде атлетически 
сложённого юноши, разрываю-
щего пасть льву (олицетворе-

ние Швеции). Любоваться этой 
феерией воды и золота мож-
но бесконечно. Неизгладимое 
впечатление оставляют фон-
таны-шутихи, в которых вода 
включается неожиданно для 
посетителей. Такие фонтаны 
устроены на дорожках, диван-
чиках, есть «Дубок», «Елочки», 
«Зонтик». Удивительно, что эта 
летняя резиденция Петра Пер-
вого и всех последующих царей 
России, была задумана самим 

Петром Первым более 300 лет 
назад. Многое здесь построе-
но по его планам, эскизам, во-
площены в жизнь его идеи и 
замыслы. Поистине, многолик 
талант Петра Первого.

В Царском Селе мы бродили 
по территории с нашим экскур-
соводом, которая рассказала 
нам об истории создания пар-
ка, скульптур, дворцов, гале-
реи. Здесь мы увидели уютный, 
так называемый «Собственный 

садик», в котором любила от-
дыхать Екатерина Вторая, за-
тем Александр Третий. 

Мария Федоровна выписы-
вала из-за границы семена 
необычных цветов и расте-
ний, клумбы садика всегда 
славились благоуханием. Нас 
тоже встретил пьянящий аро-
мат меда, цвел алиссум. Еще 
поразили две увитые зеленью 
галереи – перголы. Катальная 
горка, которая была построена 
специально для экстремаль-
ных царских увеселений при 
Елизавете Петровне. Скаты-
вались по ней в специальных 
колясках на колесиках, постав-
ленных на рельсы, поэтому ка-
таться можно было не только 
зимой, но и летом. Именно эта 
царская забава позднее стала 
прототипом для американских 
горок, которые во всем мире 
называют «русскими». Длина 
этой горки - 270 метров, высота 
- около 20 метров. 

 Сам Екатерининский дво-
рец, названный в честь жены 
Петра Первого и заложенный 
в 1717 году, поразил своим бо-
гатством, изысканностью ин-
терьеров, предметов мебели 
и посуды. Восстановленная 
янтарная комната, огромный 
большой зал, многочисленные 
столовые с шикарными сто-
лами с великолепными сер-
визами. Всё это поражает и 
вселяет гордость за русских 
людей, умельцев, мастеров, 
художников, скульпторов, ко-
торые всё это сделали своими 
руками. Больше двух веков 
Царское Село было резиден-
цией императорской семьи. 
Это место было выбрано не 
случайно. Царское Село ближе 
к Петербургу, чем Петергоф (25 
км против 40 км), здесь были 
живописные места, здоровый 
климат, так как место было 
высокое (120 м над уровнем 
моря) и сухое, чистые источ-
ники воды и свежий воздух. 
В северной столице говорят: 
«Если в Питере дождь, езжайте 
гулять в Царское Село!».

Морской дух Кронштадта 
тоже не оставил нас равнодуш-
ными. Великолепный парк на 
набережной с гордым Петром 
Первым в камне, уникальный 
шлюзовой ДОК, построенный 
по проекту Петра Первого, и 
красивейший морской храм, 
старейший футшток - прибор 
для измерения высоты уров-
ня Балтийского моря, От нуля 
Кронштадтского футштока про-
изводятся измерения глубины 
Балтийского моря и абсолют-
ных высот на всей территории 
России. Географические карты 
равняются на Кронштадтскую 
точку отсчёта.

Дорогие жители Ромненского 
района, а особенно пенсионе-
ры, путешествуйте.

Ольга Юрова. 
Ромны

РОДИНА МОЯ

Северная столица России
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«Савельевские 
петли»

Открытый кубок Бурейского 
района по лыжным гонкам «Са-
вельевские петли» состоялся 
на лыжной базе п. Новобу-
рейский 26-27 декабря 2020 
года. Несмотря на мороз на 
лыжню вышло почти 200 спор-
тсменов - представителей не 
только Бурейского района, но 
и г.Благовещенска, г.Свободно-
го, г.Райчихинска, Ромненского, 
Архаринского и Октябрьского 
районов.

 Всего за два соревнова-
тельных дня было разыграно 
32 комплекта наград. Ромнен-
ский район представляли 11 
воспитанников МОБУ ЦВР 
«Ровесник»-структурного под-
разделения Детско-юношеской 
спортивной школы. Привезли в 
копилку 13 медалей и 3 кубка. 
После того, как спортсмены 
преодолели свои дистанции, их 
ждал горячий чай с пирогами.

Шинаровский Георгий в оба 
дня завоевал два 1-х места, 
тем самым стал абсолютным 
чемпионом в своей возрастной 
группе. Награжден кубком.

Шинаровская Валерия, так 
же, в оба дня, стала победи-
тельницей в своей возрастной 
группе, награждена кубком.

Вельдяйкин Артем выиграл 
все гонки и также стал абсо-
лютным чемпионом в своей 
возрастной группе, награжден 
кубком.

 Перунов Никита в своей воз-
растной группе в оба дня был 
2-м, и в общем зачете стал 2-м, 
награжден грамотами и меда-
лями.

Банит Ян также в общем 
зачете стал вторым в своей 
возрастной группе, награжден 
грамотами и медалями.

Гасанова Евгения в своей 
возрастной группе в общем за-

чете заняла 2-е место, награж-
дена грамотами и медалями.

Гасанов Михаил в своей воз-
растной группе на дистанции 
1 км свободным стилем занял 
3-е место, награжден грамотой 
и медалью.

Самый юный участник - не 
только нашей команды но и 

соревнований - Банит Алек-
сей награжден грамотой за 
волю к победе. Большое спа-
сибо родителям спортсменов 
и администрации Ромненского 
района за оказание помощи в 
организации поездки на сорев-
нования.

Кубок мэра г. Благовещенска по биатлону
Первые, за последние 30 

лет, соревнования по биатло-
ну прошли 8-9 января 2021 
года в г. Благовещенске. Око-
ло 100 участников приехало 
на соревнования из г. Иркутск 
(Иркутская область), г. Сво-
бодный ( Амурская область), 
п. Чульман (Саха-Якутия), 

г. Благовещенск, с.Ромны, 
с.Новоивановка (Свободнен-
ский район), с.Романовка (Ок-
тябрьский район), с. Кундур 
(Архаринский район). 

Нашу команду представля-
ли юные биатлонисты ДЮСШ 
Перунов Никита, Вельдяйкин 
Артём, Шишкин Александр, 

Садохин Тимофей, Банит Ян. 
Это первый выезд на такие со-
ревнования. В целом ребята 
выступили неплохо, привезли 
9 наград.

Руслан Банит, 
педагог дополнительного 

образования ЦВР 
«Ровесник»-ДЮСШ.

ОБРАЗОВАНИЕ

О реализации проекта «Успех каждого ребенка»
С 1 сентября 2020 года МОБУ ДОД ЦВР «Ро-

весник» по постановлению главы администра-
ции Ромненского района  № 27 от 24.01.2020 
года, в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах  развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» и мероприятий 
федерального национального проекта «Обра-
зование», на основании постановления пра-
вительства Амурской области от 26.09.2019 
№ 568 «О создании  новых мест дополнитель-
ного образования детей в Амурской области»  
выполняет  программу  дополнительного обра-
зования  «Юные инженерики». 

Программа направлена на формирование у 
детей познавательной, творческой активности, 
развитие  интереса к конструированию и моде-
лированию различных предметов.

Программу дополнительного образования 
посещают  60 детей в возрасте от 5 до 7 лет. По-
ступило оборудование, которое было  заказано 
с учетом бюджетных средств, 16 конструкторов 
и 5 ноутбуков. 

Дети, работая с конструктором, с интересом 
осваивают новые технологии, создавая   мо-
дели различных предметов, развивая память 
и мышление.

Набор в кружок продолжается.
Л.А.Стародубова, директор МОБУ ДОД 

ЦВР «Ровесник»
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Понедельник, 18 января

Вторник, 19 января

Среда, 20 января

Четверг, 21 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» СЕРИАЛ (12+)
23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)
00.30«Большой белый танец» 

Документальный фильм (12+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» СЕРИАЛ (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что во мне 

(18+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» СЕРИАЛ (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)
00.30 Воины бездорожья (12+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» СЕРИАЛ (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)
00.30 Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад (12+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. «Вести – Амурская 
область. Утро»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести – Амурская область»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

14.55 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

СЕРИАЛ (12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
04.15 «РАЯ ЗНАЕТ» СЕРИАЛ (12+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. «Вести – Амурская 
область. Утро»

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести – Амурская область»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

14.55 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

СЕРИАЛ (12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
04.15 «РАЯ ЗНАЕТ» СЕРИАЛ (12+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. «Вести – Амурская 
область. Утро»

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести – Амурская область»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14.55 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

СЕРИАЛ (12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
04.15 «РАЯ ЗНАЕТ» СЕРИАЛ (12+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. «Вести – Амурская 
область. Утро»

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести – Амурская область»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14.55 «МОРОЗОВА» СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

СЕРИАЛ (12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
04.15 «РАЯ ЗНАЕТ» СЕРИАЛ (12+)

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
05.40, 04.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+)

07.15 «Давай разведемся!». 
Судебное шоу (16+)

08.25 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+)

10.35 Реальная мистика (16+)
11.35 Понять. Простить (16+)
12.40 Порча (16+)
13.10, 00.35 Знахарка (16+)
13.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

СЕРИАЛ (16+)
18.00 «ЦЫГАНКА» СЕРИАЛ (16+)
22.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 Понять. Простить (16+)
01.55 Реальная мистика (16+)
02.40 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу(16+)

05.10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
05.30, 04.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+)

07.00 «Давай разведемся!». 
Судебное шоу (16+)

08.10 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+)

10.20 Реальная мистика (16+)
11.25 Понять. Простить (16+)
12.30 Порча (16+)
13.00 Знахарка (16+)
13.30, 18.00 «ЦЫГАНКА» СЕРИАЛ 

(16+)
22.30 «ПОДКИДЫШИ» СЕРИАЛ 

(16+)
00.35 Знахарка (16+)
01.05 Понять. Простить (16+)
01.55 Реальная мистика (16+)
02.45 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу (16+)

05.15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
05.30, 04.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+)

07.00 «Давай разведемся!». 
Судебное шоу (16+)

08.05, 02.55 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+)

10.15 Реальная мистика (16+)
11.25 Понять. Простить (16+)
12.30 Порча (16+)
13.00, 00.40 Знахарка (16+)
13.30, 18.00 «ЦЫГАНКА» СЕРИАЛ 

(16+)
22.35 «ПОДКИДЫШИ» СЕРИАЛ 

(16+)
01.10 Понять. Простить (16+)
02.00 Реальная мистика (16+)

05.25, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

05.50, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+)

06.55 «Давай разведемся!». 
Судебное шоу (16+)

08.00, 02.50 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+)

10.10 Реальная мистика (16+)
11.20 Понять. Простить (16+)
12.25 Порча (16+)
12.55, 00.35 Знахарка (16+)
13.25, 18.00 «ЦЫГАНКА» СЕРИАЛ 

(16+)
22.30 «ПОДКИДЫШИ» СЕРИАЛ 

(16+)
01.05 Понять. Простить (16+)
01.55 Реальная мистика (16+)

03.35 «ПАСЕЧНИК» СЕРИАЛ (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00, 00.55 Место встречи (16+)
15.25 ДНК (16+)
17.30, 18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 

(16+)
20.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» СЕРИАЛ 

(16+)
22.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

КОМЕДИЯ, Россия, 2014 г. 
(16+)

02.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)

03.30 «ПАСЕЧНИК» СЕРИАЛ (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
СЕРИАЛ (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.00, 01.05 Место встречи (16+)
15.25 ДНК (16+)
17.30, 18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 

(16+)
20.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» СЕРИАЛ 

(16+)
22.45 «ЛЕДОКОЛ» ДРАМА, Россия, 

2016 г. (12+)
02.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

СЕРИАЛ (16+)

03.35 «ПАСЕЧНИК» СЕРИАЛ (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00, 01.05 Место встречи (16+)
15.25 ДНК (16+)
17.30, 18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 

(16+)
20.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» СЕРИАЛ 

(16+)
22.45 Поздняков (16+)
22.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
23.25 «ЭЛАСТИКО» МЕЛОДРАМА, 

Россия, 2016 г. (12+)
02.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

СЕРИАЛ (16+)

03.35 «ПАСЕЧНИК» СЕРИАЛ (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
15.25 ДНК (16+)
17.30, 18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 

(16+)
20.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» СЕРИАЛ 

(16+)
22.45 «СОБИБОР» ДРАМА, Россия, 

2018 г. (12+)
02.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

СЕРИАЛ (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва водная
06.05 Другие Романовы
06.35, 17.40, 23.00 «Настоящая война 

престолов. Объявление войны» 
07.20 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная
07.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.50 «Мир Улановой» 
11.25, 21.15 «ИДИОТ» СЕРИАЛ
12.15 Линия жизни. Диана Берлин  
13.10 «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» 
14.05 Новости. Подробно. АРТ
14.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.35, 01.00 Зальцбургский фестиваль
17.25 Красивая планета. «Румыния
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.35 «Русофил. История Жоржа Нива, 

рассказанная им самим» 
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 
01.45 Цвет времени. Эдуард Мане

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне.  

06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 17.40, 23.00 «Настоящая война 

престолов. Орлеанская дева и 
безумный король» 

07.25 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян

08.00, 15.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.50 «Мир Улановой» 
11.20, 21.15 «ИДИОТ» СЕРИАЛ
12.15 «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» 
13.15 75 лет со дня рождения Евгения 

Колобова. Острова  
14.05 Новости. Подробно. Книги
14.20 «Эрмитаж» 
14.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Зальцбургский фестиваль
17.30 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Искусственный отбор
20.30 Белая студия
22.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 
01.00 Профилактика

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 Новости культуры
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.50 «Завод» 
11.10 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»
11.25, 21.15 «ИДИОТ» СЕРИАЛ
12.20 «Первые в мире. Синхрофазотрон 

Векслера» 
12.35 Искусственный отбор
13.15 К 100-летию со дня рождения 

Валентина Ежова. Острова  
14.05 Новости. Подробно. Кино
14.20 Всеволод Иванов. «Тайное тайных» 

в программе «Библейский сюжет»
14.50 Белая студия
15.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»16.35, 00.45 

Зальцбургский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella Mediterranea

17.40, 23.00 «Настоящая война престолов. 
Брачные игры престолов» 

18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Абсолютный слух
20.35 Власть факта
22.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 
01.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва дворцовая
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35 «Настоящая война престолов. 

Брачные игры престолов» 
07.30 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо
07.55, 15.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.50 ХХ век. «Земля-космос-

Земля»
11.25, 21.15 «ИДИОТ» СЕРИАЛ
12.20 Абсолютный слух
13.05 К 75-летию со дня рождения 

Владимира Фортова. Линия жизни.  
14.05 Новости. Подробно. Театр
14.20 Моя любовь - Россия! 
14.45 2 Верник 2
16.40, 01.00 Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф
17.40, 23.00 «Настоящая война престолов. 

Король и император» 
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» 
20.35 80 лет Пласидо Доминго. «Энигма»
22.10 «ПроЯвления Павла Каплевича» 

ТВ
В телепрограмме возможны изменения

18 января - 24 января 2021 г.Н Е д Е Л Я
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Пятница, 22 января

Суббота, 23 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

КОМЕДИЯ, Россия, 2020 г. 
(12+)

23.25 «АННА И КОРОЛЬ» ДРАМА, 
США, 1999 г. (0+)

01.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
БОЕВИК, США, 1954 г. (12+)

04.50 Мужское/Женское (16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 100-летию Арно 

Бабаджаняна. И неба было 
мало, и земли... (12+)

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» ДРАМА, 

США, 2019 г. (16+)
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

ФАНТАСТИКА, США, 1954 
г. (12+)

02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 

(12+)
23.00 «МЕТОД - 2» СЕРИАЛ (18+)
00.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ФАШИЗМ» ВОЕННЫЙ, 
СССР, 1965 г. (16+)

02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. «Вести – Амурская 
область. Утро»

09.00 Местное время. «Вести – 
Дальний Восток»»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести – Амурская область»

14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

СЕРИАЛ (12+)
01.45 «ПУТЬ К СЕБЕ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2010 г. 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. «Вести – 

Амурская область»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» СЕРИАЛ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» ДРАМА, США, 

1981 г. (12+)
01.05 XIX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел» 
(12+)

03.30 «РАЯ ЗНАЕТ» СЕРИАЛ (12+)

04.20, 01.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
МЕЛОДРАМА, Россия, 2011 г. 
(12+)

06.00, 03.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 
БОЕВИК, Турция, 2014 г. 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» СЕРИАЛ (12+)
18.00 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

05.20, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

05.40, 03.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+)

07.15 «Давай разведемся!». 
Судебное шоу (16+)

08.20 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу (16+)

10.30 Реальная мистика (16+)
11.40 Понять. Простить (16+)
12.45 Порча (16+)
13.15, 01.40 Знахарка (16+)
13.50 «СНАЙПЕРША» СЕРИАЛ 

(16+)
18.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

СЕРИАЛ (16+)
22.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

СЕРИАЛ (16+)
02.05 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.40 «Давай разведемся!». 

Судебное шоу (16+)

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
05.35 Порча (16+)
07.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

СЕРИАЛ (16+)
10.05 «ТРИ СЕСТРЫ» ДРАМА, 

Россия, 2017 г.(16+)
18.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» СЕРИАЛ (16+)
20.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 

МЕЛОДРАМА, Украина, 
2019 г. (16+)

22.55 «ТРИ СЕСТРЫ»  ДРАМА, 
Россия, 2017 г. (16+)

02.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
СЕРИАЛ (16+)

04.20 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+)

05.10, 05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

05.40 Пять ужинов (16+)
05.55 Порча (16+)
06.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 

МЕЛОДРАМА, Украина, 
2018 г. (16+)

08.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» МЕЛОДРАМА, 
Россия, 2008 г. (16+)

10.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
МЕЛОДРАМА,  Россия, 
2016 г. (16+)

14.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
СЕРИАЛ (16+)

18.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» СЕРИАЛ (16+)

21.00 «СНАЙПЕРША» СЕРИАЛ 
(16+)

01.00 «ТРИ СЕСТРЫ» ДРАМА, 
Россия 2017 г. (16+)

04.05 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+)

04.55 Домашняя кухня (16+)

03.30 «ПАСЕЧНИК» СЕРИАЛ (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня

07.25, 09.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

СЕРИАЛ (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.00 Место встречи (16+)

15.25 ДНК (16+)

16.25 Жди меня (12+)

17.30, 18.40 «БАЛАБОЛ» СЕРИАЛ 

(16+)

20.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» СЕРИАЛ 

(16+)

22.20 Своя правда (16+)

00.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

СЕРИАЛ (16+)

03.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
ДРАМА, Россия, 1995 г. (16+)

05.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 
(16+) ДРАМА, Россия, 1995 г. 
(16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
07.50 Поедем, поедим! (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 Живая еда (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 «Секрет на миллион». Стас 

Костюшкин (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

19.00 Ты не поверишь!(16+)
20.00 «ПЕС» СЕРИАЛ (16+)
22.30 Международная пилорама 

(18+)
23.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса(16+)
01.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

СЕРИАЛ (16+)

04.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. 
ГУБЕРНАТОР» ДРАМА, 
Россия, 1995 г. (16+)

06.00 Центральное телевидение 
(16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! (12+)
09.20 Первая передача (16+)
10.00 Чудо техники (16+)
10.55 Дачный ответ (0+)
12.00 НашПотребНадзор (16+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации 

(16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.10 Звезды сошлись (16+)
20.40 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

МЕЛОДРАМА, Россия, 2009 г. 
(16+)

00.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва посольская
06.05 Правила жизни
06.35 «Настоящая война престолов. 

Король и император» 
07.25 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков
07.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
09.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
11.30 Цвет времени. Клод Моне
11.40, 21.00 «ИДИОТ» СЕРИАЛ
12.35 Власть факта
13.15 Больше, чем любовь. Михаил Ромм и 

Елена Кузьмина  
14.05 Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея)  
14.35 Энигма. Пласидо Доминго
15.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ» МЕЛОДРАМА, СССР, 
1972 г.

16.25 Зальцбургский фестиваль. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

17.45 Царская ложа
18.45 Смехоностальгия
19.15 Искатели. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
20.00 Линия жизни. Владимир Качан  
21.55 2 Верник 2
23.00 «ЗАКАТ» ДРАМА, Франция, 2018 г.
01.15 Мультфильмы

05.30 Всеволод Иванов. «Тайное тайных» 
в программе «Библейский сюжет»

06.05 Мультфильмы
07.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ» ДРАМА, СССР, 1972 г.
08.15 «Кристина Робертсон. Неизвестная 

в готической беседке» 
08.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Япония, 1990 г.
10.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
16.50 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы  
17.30 «Баллада о Высоцком» Концерт
19.30 «Караваджо. Душа и кровь» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» ДРАМА, 

США, 1984 г. (16+)
23.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале
00.35 «Серенгети. Нашествие» 
01.35 Мультфильмы

05.30 Мультфильмы
06.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
08.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.15 «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна» 
10.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» 
11.15 Другие Романовы. Легенда об 

Анастасии  
11.45 «Серенгети. Нашествие» 
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы»

13.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 
МЕЛОДРАМА, Великобритания, 
1949 г.

15.00 «Забытое ремесло. Ловчий» 
15.15 Пешком... Москва Вахтангова  
15.45 «Романтика романса». В кругу 

друзей
18.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
19.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» МЮЗИКЛ
20.45 К 80-летию Пласидо Доминго. 

«Пласидо Доминго и друзья». 
Гала- концерт в театре Ковент-
Гарден, 1996 г.

22.20 «НЕЖНАЯ ИРМА» КОМЕДИЯ
00.40 Искатели. «Незатерянный мир»
01.25 Мультфильмы

Воскресенье, 24 января

ТВ
В телепрограмме возможны изменения
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«52 года назад
Из архивов области

По запросу редакции газеты 
«Знамя победы» из госархива 
Амурской области поступили ма-
териалы о выходе первых номеров 
газеты «Знамя победы», повеству-
ющие о вкладе ромненцев в дело 
Победы. Их подготовила Лидия 
Андреевна Суржина, археограф 
госархива Амурской области. 

Протокол № 33 заседания Со-
ветского райкома ВКП (б) от 27 
февраля 1943 года Параграф 10

Параграф 10. О наименовании 
районной газеты:

- Присвоить вновь организуемой 
районной газете название «Знамя 
победы».

- Просить Амурский обком ВКП 
(б) утвердить настоящее решение.

№ 4 газеты  «Знамя победы» от 
22 апреля 1943 года – это первый 
номер газеты, который хранится 
в госархиве Амурской области. 
Ответственный редактор Н. Мель-
ников (указано на 2-й странице 
газеты).

С № 4 1943 г. по № 20 (8 июля 
1943 г.) - ответственный редактор 
Н. Мельников. 

№ 21 от 15 июля 1943 г. – за от-
ветственного редактора В. Завго-
родний.

№ 22 от 24 июля 1943 г. - № 29 от 
10 сентября 1943 г. ответственный 
редактор – Н. Мельников.

№ 30 от 16 сентября 1943 г.  по 
№ 31 от 24 сентября 1943 г. – за от-
ветственного редактора В.Курочкин.

За 1944 год нет газет. С 1 янва-
ря 1945 г. ответственный редактор 
И.Мылов.

За 1946-1947 гг. нет газет.
№ 12 от 17 марта 1949 г. – за от-

ветственного редактора А.Морда-
шов.

С № 15 от 7 апреля 1949 г. по 
№ 18 – и. о.ответственного редакто-
ра – Давыденко.

С № 19 по № 21 - за ответствен-
ного редактора А.Мордашов.

С № 38 от 8 сентября 1949 г. - от-
ветственный редактор А.Н.Лонша-
ков.

С № 49 от 7 октября 1950 г. - от-
ветственный редактор И. Сибирцев.

«Знамя победы» - орган Советско-
го райкома ВКП (б) и оргкомитета 

Амурского областного Совета по 
Советскому району.

«Знамя победы». № 4 за чет-
верг от 22 апреля 1943 г. 

На первой странице номера опу-
бликована передовица «Сильнее 
разжечь пламя соревнования», «На 
фронтах Отечественной войны (об-
зор военных действий за неделю с 
14 апреля по 20 апреля 1943 г.)», в 
помощь докладчикам и агитаторам 
«Темы докладов и бесед к 1 Мая».

Здесь же, на первой странице – 
«Районное предпосевное соревно-
вание партийно-советского актива».

Справа от названия газеты – све-
дения о колхозах Молотовской МТС, 
начавших выборочный сев.

На второй странице опубликован 
договор социалистического сорев-
нования между Куйбышевским и 
Советским районами на лучшее 
проведение сельскохозяйственных 
работ в 1943 году.

Там же – решение оргкомитета 
исполкома Амурского областного 
Совета депутатов трудящихся по 
Советскому району от 13 апреля 
1943 года о благоустройстве тер-
ритории.

«Сильнее разжечь пламя со-
ревнования».

Наступила горячая пора – первый 
бой за высокий урожай – весенний 
сев.

Ряд колхозов нашего района уже 
приступил к выборочному севу, за-
сеяны первые десятки гектаров. 
Горя желанием помочь родной Крас-
ной Армии быстрее разгромить не-
навистного врага – немецко-фаши-
стскую нечисть – колхозники района 
стремятся по-фронтовому провести 
вторую военную весну.

Ярким выражением этого настро-
ения является публикуемый сегодня 
в нашей газете договор социалисти-
ческого соревнования между Куй-
бышевским и Советским районами 
на лучшее проведение весеннего 
сева и всех сельскохозяйственных 
работ сего года.

В новом договоре определены 
конкретные обязательства, которы-
ми колхозное крестьянство нашего 
района выражает свою твёрдую 
волю помочь Родине в борьбе с 
жестоким и коварным врагом, дать 
фронту больше хлеба, мяса, овощей 
и сырья для промышленности. Но 
выполнение социалистического до-
говора даст нам большие результа-
ты тогда, когда он будет подкреплён 
не на словах, а на деле упорной, 
настойчивой, преодолевающей все 
трудности борьбой широких масс 
колхозников района за выполнение 
взятых обязательств. Дело чести и 
первейшая обязанность сельских 
коммунистов, комсомольцев и аги-
таторов - сильнее разжечь пламя 
социалистического соревнования 
на колхозных полях, вовлечь в него 
всех колхозников, колхозниц, рабо-

чих МТС. Необходимо не только 
развернуть соревнование между 
МТС, колхозами, бригадами, зве-
ньями и отдельными колхозниками, 
но и регулярно вести учёт выполне-
ния взятых обязательств, всемер-
но поощрять передовых людей, 
популяризировать опыт их работы, 
учить на нём остальных. Мы стоим 
на пороге великого праздника Пер-
вого Мая. Святой долг каждого из 
нас встретить его большевистской 
работой на полях.

Районное предпосевное со-
вещание партийно-советского и 
колхозного актива.

15 апреля в с. Ромны состоялось 
районное предпосевное совещание 
партийно-советского и колхозного 
актива. Совещание заслушало и 
обсудило доклад председателя 
оргкомитета областного Совета де-
путатов трудящихся по Советскому 
району тов. Доронина об итогах про-
верки готовности МТС и колхозов 
района к севу.

Вторым вопросом совещание за-
слушало доклад секретаря райко-
ма ВКП (б) тов. Теркина об итогах 
социалистического соревнования 
за 1942 г.

Первое место в соревновании 
1942 г. занял каховский колхоз 
«Смычка».

Второе место – колхоз «14-я го-
довщина Октября».

Третье место заняли колхозы 
«Пахарь» и «Свобода».

Решением бюро райкома ВКП (б) 
и оргкомитета колхозу «Смычка» 
присуждено переходящее Красное 
знамя райкома ВКП (б) и оргкомите-
та. Знамя на районном совещании 
было торжественно вручено кахов-
ской делегации.

После вручения переходящего 
Красного знамени колхозу «Смычка» 
здесь же, на совещании, передови-
кам – лучшим людям нашего района 
– за высокие производственные по-
казатели, достигнутые ими в 1942 г., 
были вручены почётные грамоты 
райкома ВКП (б) и оргкомитета:

С.Э. Черкас – председателю 
колхоза «Смычка», Н.Т.Привалову 
– председателю колхоза «14-я го-
довщина Октября», Ф.Р. Мулькову 
– председателю колхоза «Пахарь», 
А.Е. Новикову – председателю 
колхоза «Свобода», И.П. Сухо-
вей, Ф.Ф. Кушнареву, И.М. Баклан, 
Е.С. Матюханову, С.Т. Киселе-
ву, С.К. Лютому, Харько, Камо-
зе, Довгань, Комаровой Ульяне, 
Т.М. Горобородько, П.Е. Абраменко, 
А.И. Глушко, В. М. Грищенко, Т. Линник.

Совещание единодушно приняло 
вызов колхозников Куйбышевского 
района на социалистическое со-
ревнование за лучшее проведение 
весеннего сева и всех сельскохозяй-
ственных работ в 1943 г., утвердив 
текст социалистического договора.

(Окончание 
в следующем номере).

Уважаемые жители Ромненского района! 
Искренне поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! За 
окошком снег идет,  елка убрана 
шарами, и неслышными шага-
ми в дом приходит Новый год! 
Дарит радость и уют, доброту, 
любовь и ласку. Словно вол-
шебство и сказку, все его с на-
деждой ждут! Верят: все мечты 
исполнит долгожданный Новый 
год! Теплотою жизнь наполнит 
и удачу принесет!  Пусть мир и 
благополучие наполняют ваш 
дом!  Здоровья и счастья Вам и 
вашим родным и близким!    

С уважением, Любовь 
Пономаренко, 

редактор газеты «Знамя 
победы» 

(октябрь 1995 г. - сентябрь 2000 г.)

Уважаемые жители сёл, 
дорогие читатели газеты 

«Знамя победы»! 
Поздравляю вас с Новым го-

дом! Пусть сбываются мечты, 
а близкие дарят вам тепло и 
заботу. Бодрости духа, доброго 
настроения. Мирного неба!

Коллегам – мои поздрав-
ления с профессиональным 
праздником - Днём российской 
печати!

Желаю здоровья, трудолю-
бия, радости в жизни и твор-
честве, замечательных идей!

Юлия Гаевая, 
редактор газеты «Знамя 

победы» (1989-1995 гг.) Юлия Гаевая

Любовь Пономаренко

Уважаемые ромненцы!
Примите искренние поздрав-

ления с новым годом! Желаю 
вам семейного благополучия, 
счастья и здоровья вам и ва-
шим близким!

Коллег поздравляю с Днём 
российской печати! Пусть ря-
дом всегда будут верные дру-
зья – читатели газеты «Знамя 
победы»!

Александр Демешко, 
редактор газеты «Знамя 

победы» 
(2000- июль 2007 гг.)

Александр Демешко

Дорогие ветераны 
печати, 

коллектив газеты 
«Знамя победы», 

Издательский дом 
«Дважды два»!

Поздравляю с Днём россий-
ской печати! Желаю крепкого 
здоровья, во всём удачи, люб-
ви родных и близких!

Елена Сторожук, 
редактор газеты 
«Знамя победы» 

(2007-2019 гг.)

Уважаемые сотрудники 
АНО «Редакция газеты «Знамя победы»!

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём россий-
ской печати!

Этот день связан с важной датой – 13 января 
1703 года в России по указу Петра I вышел в свет 
первый номер российской печатной газеты «Ведо-
мости». Развитие российской журналистики легло 
в основу идейной и политической жизни России, 
именно печатные издания веками оставались пло-
щадками для полемики, публикации самых острых 
и злободневных текстов. Печать двигала вперёд 

просвещение, литературу, прославляла успехи 
России по всей планете.

Без российской печати мир не узнал бы сочине-
ний русских классиков, выдающихся философов 
и критиков. Издания всегда были неумолимым 
оружием в борьбе с невежеством, ложью и без-
различием.

Желаю вам творческих успехов, процветания, 
осуществления самых смелых планов и задумок, 
острого пера, неиссякаемого вдохновения, благо-
получия, крепкого здоровья вам и вашим близким!

С уважением, В.В.Жириновский.

Елена Сторожук

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 

Из Госархива Амурской области
ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ГОСАРХИВА АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ПУБЛИКАЦИЯ 1995 ГОДА) 

Уважаемые работники и ветераны 
редакции газеты «Знамя Победы»!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём российской печати!

Этот праздник всех, кто своим трудом создает 
единое информационное пространство. На про-
тяжении многих лет вы всегда были и остаетесь 
преданными любимому делу, имеете четкую граж-
данскую позицию, неравнодушны к происходяще-
му. Вас объединяет компетентность и высокий 
профессионализм. Из года в год вы остаетесь 
верны лучшим традициям служения обществу 
одним из самых мощных орудий – словом.

Ваша миссия почетна и важна – нести в массы 
актуальную, интересную информацию, посто-
янно находиться в центре событий, знакомить 
людей с новыми фактами и последними ново-
стями.

Ваша деятельность является сильнейшим 
идеологическим инструментом, формирующим 
общественное мнение. Признание этой силы со-
четается у представителей вашей профессии с 
ответственностью, чувством долга перед людьми.

Пусть высокое качество, мастерство и объек-
тивность всегда будут главными критериями успе-
ха вашей ежедневной работы. В наступившем 
году от всей души желаем вам вдохновения, инте-
ресных тем, увеличения благодарной аудитории, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!
 Глава Ромненского муниципального округа

А.А.Опаленко.
Председатель Совета народных депутатов

Ромненского муниципального округа 
И.В. Тур
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(Окончание. 
Начало в № 51 2020 г.)

Это удивительнейший ком-
плекс. Всё сделано по послед-
нему слову техники, территория 
поражает масштабами.  Много 
морских существ, выполненных 
из пластика,  выглядят как живые. 
Посещение Океанариума начина-
ется с представления дельфинов, 
моржа и котиков. Очень красивый 
зал, огромный экран, на который 
сразу проецируется Шоу и пока-
зывают всех зрителей. Шоу было 
в дельфинарии, затем перешли 
в Океанариум.  Его начали стро-
ить в 2008 году и всё откладывали 
сдачу, чтобы довести проект до 
совершенства. Теперь  понимаю 
почему.  Большое спасибо разра-
ботчикам. Мы в восторге от посе-
щения Океанариума.

На следующий день отправи-
лись на мыс Тобизина. Это да-
леко от города. Сначала ехали 
на машине, потом 1 час шли 
пешком, затем карабкались по 
скалам и наконец-то добрались 
до места. Перед нами открылся 
красивейший вид с высоты 2000 
метров над уровнем моря.  Сна-
чала вода показалась холодной, 
но, когда привыкаешь к темпера-
туре, не хочется выходить на бе-
рег…  Даже очень острые камни 
оставили приятное впечатления 
своим массажем.. . Нашли много 
звездочек, морских ежиков и не-
которых  попробовали, оказалось, 
вкусно.

Парк Сафари.  На экскурсии 
парнокопытных мы провели 1 
час,видели гималайского медве-
дя, олениху и оленят, тигров, лео-
пардов, волка, кабанчика дикого, 
знаменитого тигра Амур, его жену 
и тигренка, козла Тимура, кабаргу, 
косулю и других животных.

Затем пошли в парк хищников. 
Там гид нам показал барсуков, 
диких кошек, енотовидных собак, 
сокола сапсана, сов, орлана, кор-
шуна и енотов, которых нам раз-
решили покормить. Находясь в 
«морском городе», мы не могли 
не совершить водную прогулку.  
Посоветовавшись с кассиром, мы 
решили взять билеты не на про-
гулочный катер, которые стоили 
800 рублей для каждого человека, 
а на рейсовый – в 8 раз дешевле. 
Встали в 6 часов. Едва на такси 

успели к отходу катера. Вышли на 
открытую палубу и наслаждались 
видами города, военными кора-
блями, подводной лодкой, которая 
проходила в нескольких метрах от 
катера. Капитан подошел к нам 
и провел экскурсию. 1,5 часа до 
мыса Песчаный, и столько же об-
ратно. Мы были очень довольны.

На следующий день решили 
сходить в кино. Долго подбирали 
кинотеатр, но с выбором не оши-
блись. «Океан» порадовал уют-
ным  красивым залом.с  удобны-
ми креслами. Посмотрели  фильм 
«Это чертово сердце» о судьбе  
больного подростка.

Каждый день гуляли по горо-
ду, купались в море, а вечерами 
культурно просвещались. В один 
из таких вечеров посетили Ма-
риинский театр оперы и балета. 
Необычное многоэтажное зда-
ние.  Приехали заранее, чтобы 
осмотреть театр, но, оказалось, 
что забыла билеты дома. Адми-
нистратор нашла наши электрон-
ные билеты и написала бумажку 
с местами. Смотрели балет «Дон 
Кихот» - музыка необыкновенная, 
артисты молодые, красивые, тан-
цуют изумительно. 

Еще нам очень повезло побы-
вать на крейсере «Паллада». 
Сейчас  он в распоряжении юных 
моряков. 

Что и где можно попробовать?
Во-первых, морепродукты 

(кафе «НовиК», которое распо-
ложено на воде), их вылавлива-
ют и здесь же готовят по вашему 
заказу. Мы пробовали следующие 
блюда: гребешок (живой), плов с 
морепродуктами, вок (это своего 
рода лапша) с морепродуктами, 
креветки. Всё было очень вкусно.  
Суши-бар «Токио».  Суши там из-
умительные на вкус. Обедали мы 
всегда в одной и той же столовой, 
где дешевые обеды, но порции 
большие и вкусные. Домой можно 
привезти всякие сладости, при-
готовленные на  агар-агаре (это 
водоросли). Они очень полезные 
и вкусные.

 Дни нашего путешествия под-
ходили к концу. Во Владивостоке 
получили огромное удовольствие, 
обогатили свой кругозор, накупа-
лись в море и полные впечатле-
ний вернулись домой.

Раиса Тихоненко. 
Ромны

РОДИНА МОЯ

От Москвы до самых до окраин…. 
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что делать, если в отношении гражданина совершено 
противоправное деяние

Полицейские напоминают о правах граждан, ставших жертвами пре-
ступления или правонарушения.

Если Вы считаете, что Ваши права 
нарушены - следует как можно быстрее 
сообщить об этом в полицию. С заявлени-
ем или сообщением о преступлении либо 
об административном правонарушении 
можно обратиться в любое время - лично 
в территориальные органы МВД России, 
через официальные сайты, а также по 
телефону. Соответственно, заявление и 
сообщение может быть изложено как в 
письменной, так и в устной форме. На-
поминаем, что на территории России со 
всех мобильных телефонов, вне зави-
симости от того, к какому оператору они 
подключены, в полицию можно позвонить 
по номеру «102».

Сегодня также развиваются специ-
ализированные интернет-сервисы, по-
средством которых можно обратиться с 
заявлением в полицию. Один из приме-
ров - сайт «Забизнес.рф», который рабо-
тает с ноября 2019 года и представляет 
собой электронный ресурс для приема 
обращений предпринимателей в связи с 
оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов.

Уполномоченные сотрудники органов 
внутренних дел обязаны принять любые 
заявления и сообщения, в которых содер-
жится информация о преступлениях или 
административных правонарушениях 
только вне пределов административных 
зданий территориальных органов МВД 
России или в административных зданиях 
территориальных органов МВД России, в 
которых дежурные части не предусмотре-
ны. При этом круглосуточный прием за-
явлений и сообщений о преступлениях и 
об административных правонарушениях 
осуществляется оперативным дежурным 
дежурной части территориального органа 
МВД России вне зависимости от времени 
и места совершения противоправного 
деяния. Не имеет значения также полнота 
информации о нарушении закона. Уста-
навливать обстоятельства происшествия, 
проводить по заявлению и сообщению 
проверку или расследование, принимать 
необходимые меры - работа полиции. 
Тем не менее, помните: от того, насколько 
точно и подробно Вы изложите известные 
Вам сведения об инциденте - зависит 
успешная работа стражей порядка.

Будьте готовы к тому, что при личном 
обращении Вам придется предъявить 
удостоверяющие личность документы, 
а при обращении по телефону - назвать 
фамилию, имя, отчество, адрес прожива-
ния и контактный телефон. Помните, что 
анонимное заявление о преступлении не 
может служить поводом для возбуждения 
уголовного дела. Также Вас официально 
предупредят об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос.

При приеме заявления и сообщения 
о преступлении или административном 
правонарушении в дежурной части заяви-
телю должны выдать талон-уведомление 
о принятом заявлении, где указан реги-
страционный номер, который позволит 
отследить проводимую по Вашему делу 
работу.

По каждому заявлению и сообщению о 
преступлении может быть принято одно 
из решений - о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в возбуждении уголовного 
дела или направлении по подследствен-
ности, - информация о котором в течение 
24 часов с момента принятия направляет-
ся заявителю в письменной форме или в 
форме электронного документа.

Если уведомление не получено - об-
ращайтесь в территориальный орган 
внутренних дел с соответствующим за-
явлением. Информацию о ходе и резуль-
татах рассмотрения Вашего заявления и 
сообщения также можно получить, запи-
савшись на личный прием к руководите-
лям органа внутренних дел, в котором 
оно было подано.

Имейте в виду, что если рассмотрение 
Вашего заявления и сообщения о престу-
плении не входит в компетенцию органов 
внутренних дел - оно будет перенаправ-
лено в соответствующий федеральный 
государственный орган в соответствии 
с правилами подследственности. Кро-
ме того, заявления о преступлении по 
уголовным делам частного обвинения 
по результатам их рассмотрения направ-
ляются в суд.

В случае несогласия с решениями и 
иными действиями (бездействием) сле-
дователя или дознавателя Вы имеете 
право обжаловать их у руководителя 
следственного органа, прокурора либо 
в суде.

Помните, что отказ полицейских в 
возбуждении уголовного дела далеко 
не всегда означает потерю перспективы 
наказания совершившего преступление. 

Возможно, в Вашей ситуации имеет ме-
сто уголовное дело частного обвинения, 
заявление о котором подается в суд.

Не забывайте о том, что для эффек-
тивной защиты Ваших прав Вам необ-
ходимо не только обратиться в органы 
внутренних дел, но и самостоятельно 
предпринять определенные меры. Пре-
жде всего, выполняйте все советы, кото-
рые Вам по телефону или лично дают 
сотрудники полиции. К примеру, если 
совершена квартирная кража - не сле-
дует ходить по жилищу и прикасаться к 
вещам, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Бывают случаи, в 
которых от вас потребуется активная 
помощь расследованию. Так, если Вы 
стали жертвой телефонного мошенниче-
ства - необходимо выполнить целый ряд 
действий. Прежде всего - не делать с мо-
бильным телефоном никаких операций, 
которые способны уничтожить данные о 
звонках. Лучше всего его выключить до 
прибытия сотрудников полиции. Также 
следует как можно быстрее обратить-
ся в банк с заявлением о блокировке 
операций с Вашим счетом и об отзыве 
сомнительного перевода. От Вас может 
потребоваться помощь в оперативном 
получении справок от оператора связи 
о Ваших переговорах, а также из банка о 
движении денег по Вашему счету.

Согласно нормам Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
с момента возбуждения уголовного дела 
принимается решение о признании жерт-
вы преступления потерпевшим.

Потерпевший в ходе уголовного про-
цесса и судопроизводства имеет це-
лый ряд прав. Так, он вправе знать о 
предъявленном обвинении лицу, давать 
показания, при этом отказываясь свиде-
тельствовать против себя, своего супруга 
(своей супруги) и близких родственни-
ков, иметь представителя. Потерпевший 
может представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, при не-
обходимости бесплатно пользоваться ус-
лугами переводчика, давая показания на 
родном языке. Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации пред-
усмотрена возможность участия потер-
певшего с разрешения следователя или 
дознавателя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству либо 
ходатайству его представителя, озна-
комления с протоколами следственных 
действий, произведенных с его участием, 
постановлениями о назначении судебных 
экспертиз и заключениями эксперта. По-
терпевший вправе получать копии про-
цессуальных документов, в том числе 
затрагивающих его интересы.

По окончании предварительного рас-
следования потерпевший имеет право 
знакомиться с материалами уголовного 
дела полностью или частично, снимать 
копии с документов и делать выписки в 
любом необходимом объеме.

Кроме того, среди предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации прав - участие 
в судебном разбирательстве уголовно-
го дела в судах всех инстанций. В суде 
потерпевший имеет право выступать в 
прениях, поддерживать обвинение, зна-
комиться с протоколом и аудиозаписью 
судебного заседания, приносить жалобы 
на действия (бездействие), а также ре-
шения дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа 
дознания, руководителя следственного 
органа, следователя, прокурора и суда.

Потерпевший имеет право знать о при-
несенных по уголовному делу жалобах и 
представлениях, подавать на них возра-
жения, а в случае угроз в свой адрес или 
в отношении своих близких - ходатайство-
вать о применении мер безопасности.

После вынесения приговора потерпев-
ший вправе его обжаловать, равно как и 
судебные определения и постановления. 
Возможно заявить ходатайство о полу-
чении информации о передвижениях 
осужденного, к примеру - о времени его 
освобождения из мест лишения свободы.

По гражданскому иску потерпевшего 
ему обеспечивается возмещение причи-
ненного преступлением имущественного 
и морального вреда, а также расходов, 
понесенных в связи с его участием в ходе 
предварительного расследования и в 
суде, включая расходы на представителя.

Во время рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях потер-
певший приобретает ряд прав. В част-
ности, он вправе знакомиться со всеми 
материалами своего дела, давать объ-
яснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользо-
ваться юридической помощью предста-
вителя, обжаловать постановление по 
делу и участвовать в его рассмотрении.

МВД России

ООО «Ромненский Тепловик» информирует своих потребителей о том что, в соответствии 
с Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области 
от 21.12.2020 №170-пр/т: «О внесении изменений в приказы управления государственного 
регулирования цен и тарифов области для населения ООО «Ромненский Тепловик» (с. Позде-
евка, с. Верхнебелое, с. Дальневосточное, с. Знаменка, с. Рогозовка, с. Каховка, с. Амаранка, 
с. Чергали, с. Смоляное, с. Калиновка, с. Григорьевка, с. Святоруссовка Ромненского района) 
на 2021 г. установлены следующие тарифы на тепловую энергию (мощность):

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ромненский Тепловик»

для оказания населению коммунальных услуг, на 2021 год
(в разрезе степеней благоустройства жилищного фонда,
в котором проживают лица, имеющие право на льготы)

Дальневосточный сельсовет Ромненского района

№ п/п Вид тарифа Вода
с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, без водоотведения
Одноставочный (руб./Г кал) 3 574,20 3 717,24

Знаменский сельсовет Ромненского района

№ п/п Вид тарифа Вода
с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, без водоотведения
Одноставочный

(руб./Гкал) 3 474,56 3 613,31

Поздеевский сельсовет Ромненского района

№ п/п Вид тарифа Вода
с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

1. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на 
различных видах топлива, ванной или душем, без водоотведения

Одноставочный
(руб./Гкал) 3 231,92 3 360,21

2. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на 
различных видах топлива, ванной или душем, без водоотведения

Одноставочный
(руб./Гкал) 3 219,53 3 347,24

3.
Одноставочный

(руб./Гкал) 3 945,52 4 101,48

Тарифы указаны с учётом налога на добавленную стоимость 
Ромненский сельсовет Ромненского района

№ п/п Вид тарифа Вода
с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

Многоквартионый дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на 
различных видах топлива, ванной или душем, без водоотведения

Одноставочный
(руб./Гкал)

3 203,97 3 337,96

ООО «Варваровский Коммунальщик-1» информирует своих потребителей о том что, в 
соответствии с Приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амур-
ской области от 21.12.2020 № 170-пр/т: «О внесении изменений в приказы управления го-
сударственного регулирования цен и тарифов области для населения ООО «Варваровский 
Коммунальщик-1» (с. Ромны Ромненского района) на 2021 г. установлены следующие тарифы 
на тепловую энергию (мощность):

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Варваровский Коммунальщик-1»

для оказания населению коммунальных услуг, на 2021 год
(в разрезе степеней благоустройства жилищного фонда,

в котором проживают лица, имеющие право на льготы) (с.Ромны Ромненский район)

№
п/п Вид тарифа Вода 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
1. Многоквартирные дома, оборудованные отоплением, 

с нормативом отопления 0,028422 Гкал./м2

Одноставочный
(руб./Г кал) 2 329,98 2 406,13

2. Одно-, двухквартирные жилые дома, оборудованные отоплением, 
с нормативом отопления 0,037305 Гкал./м2

Одноставочный
(руб./Г кал) 2 383,95  2 460,28

МВД разъясняет: 

Фото Натальи Становкиной
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Принято Советом народных депутатов округа  № 111 от 25.12.2020 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 577 309,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа в сумме 577 309,2 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2022 год в сумме 541 852,2 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 569 952,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 год в сумме 541 852,2 тыс. рублей, в том 

числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 5 790,0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 569 952,1 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 
10 060,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального округа
1.Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа 

на 2021 год в сумме 190 224,3 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 194 746,8 тыс. рублей; на 2023 год 
в сумме 196 416,6 тыс. рублей,

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годы по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 387 084,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
347 105,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 373 535,5 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа 
на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годы по кодам видов и подвидов доходов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Добровольные взносы и пожертвования
1. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение, по-

ступающие в доход бюджета муниципального округа (далее – целевые средства), направляются 
для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются 
целевые средства.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального округа
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы (по главным распорядителям средств бюджета муниципального 
округа, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов бюджета муниципального округа согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 250,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 250,0 тыс. рублей.

Статья 6. Резервный фонд администрации Ромненского муниципального округа
Установить размер резервного фонда администрации Ромненского муниципального округа на 

2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
200,0 тыс. рублей.

Статья 7. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись

Установить дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета муниципального округа без внесения изменений в настоящее решение:

перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа в ходе исполнения бюджета муниципального округа 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа;

перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной 
целевой статьи расходов классификации расходов бюджета муниципального округа;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами и подразделами в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета муниципального округа;

перераспределения бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходов бюджета на 
реализацию отдельных мероприятий (направлений расходов), капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в целях достижения соответствующих результатов национальных 
(федеральных) и региональных проектов.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг

1. Из бюджета муниципального округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в случаях, связанных с:

1) компенсацией выпадающих доходов от предоставления населению услуг по помывке насе-
ления;

2) возмещением части затрат общественных объединений, связанных с обеспечением их устав-
ной деятельности;

3) возмещением части затрат на информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления;

4) предоставлением субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих орга-
низаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию для 
населения Ромненского района.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются глав-
ными распорядителями средств бюджета муниципального округа, получателями средств бюджета 
муниципального округа на основании нормативных правовых актов администрации муниципаль-
ного округа, соответствующих общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пре-
делах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положением об обязательной 
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами 
главы муниципального округа, в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Статья 9. Муниципальные гарантии и муниципальные внутренние заимствования
Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год:
1) программу муниципальных гарантий Ромненского муниципального округа, согласно приложе-

нию № 8 к настоящему решению;
2) программу муниципальных внутренних заимствований Ромненского района, согласно прило-

жению № 9 к настоящему решению.
Статья 10. Муниципальный внутренний долг
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ромненского муниципального 

округа 
1) на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 тыс. рублей.
2) на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год в сумме 0,0 

тыс. рублей; на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 11. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ромненского муниципального 

округа на 2021 год в сумме 9 187,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 696,8 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 7 873,4 тыс. рублей.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на сайте администрации Ромненского 

района (Ромны28.РФ) и обнародования на информационном стенде, размещенном в администра-
тивном здании по адресу село Ромны улица Советская дом 100 и распространяется на правоот-
ношения с 01 января 2021 года. 

Глава Ромненского муниципального округа  А.А.Опаленко 
Ромны 
«25» декабря 2020 г.
№ 91 

Приложение №  1
 Решению Ромненского муниципального округа

 № 91 от 25.12.2020 г.

Код бюджетной 
классификации Росс-
сийской Федерации

Наименование доходов План на 
2021 год

План на 
2022 год

План на 
2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190 224,3 194 746,8 196 416,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 88 816,0 92 754,2 100 703,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 88 816,0 92 754,2 100 703,2

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

88 216,0 92 144,2 100 083,2

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

300,0 305,0 310,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 300,0 305,0 310,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 448,3 3 707,9 3 884,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 448,3 3 707,9 3 884,4
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 826,0 3 056,0 2 930,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 433,0 1 769,0 1 798,0

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 433,0 1 769,0 1 798,0

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 470,0 184,0 29,0
1 05 02010 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 470,0 184,0 29,0
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 923,0 1 103,0 1 103,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 923,0 1 103,0 1 103,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 57 880,0 57 903,0 51 437,4
1 06 01030 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах муниципальных округов 1 020,0 1 100,0 1 190,0

1 06 06033 14 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муници-
пальных округов 55 257,0 55 252,0 48 746,4

1 06 06043 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муни-
ципальных округов 1 603,0 1 551,0 1 501,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 450,0 450,0 450,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 450,0 450,0 450,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 450,0 450,0 450,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 36 054,0 36 065,0 36 150,0

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

36 033,0 36 065,0 36 150,0

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

34 943,0 34 950,0 35 000,0

1 11 05013 14 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

34 943,0 34 950,0 35 000,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 090,0 1 115,0 1 150,0

1 11 05035 14 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 090,0 1115 1150

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 21,0 0,0 0,0
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-

щейся после уплаты налогов и обязательных платежей 21,0 0,0 0,0

1 11 07015 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами 21,0 0,0 0,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природными ресурсами 20,0 20,7 21,6
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20,0 20,7 21,6
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30,0 40,0 40,0

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10,0 10,0 10,0

1 14 02050 14 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10,0 10,0 10,0

1 14 02053 14 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10,0 10,0 10,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20,0 30,0 30,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 20,0 30,0 30,0
1 14 06013 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных округов 20,0 30,0 30,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700,0 750,0 800,0
1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств 700,0 750,0 800,0

1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов) 700,0 750,0 800,0

Приложение №  2
к Решению Ромненского муниципального округа

 № 91 от 25.12.2020 г
(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Росссий-

ской Федерации
Наименование доходов План на 

2021 год
План на 
2022 год

План на 
2023 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 387 084,9 347 105,4 373 535,5

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОМНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы



№ 1-2  15 января 2021 года6 ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 387 084,9 347 105,4 373 535,5
2 02 15001 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 62 490,5 36 774,9 4 773,0
2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 38 486,9 36 774,9 4 773,0
2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 24 003,6 0,0 0,0
2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации муниципальных округов 24 003,6 0,0 0,0

Дотация на стимулирование укрупнения муниципальных образований 24 003,6 0,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 106 998,0 83 458,7 140 561,8
2 02 25097 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 585,9 0,0 0,0

2 02 25299 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

300,0 0,0 599,0

2 02 29998 00 0000 150 Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий 75 578,5 72 120,0 133 491,2
2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 29 533,6 11 338,7 6 471,6

Субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские хозяйства)) 645,0 645,0 72,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятия "Оборудование 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов" 654,3 174,3 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с реализацией 
мероприятий по развитию и сохранению культуры 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оказание поддержки, связанной с организацией 
транспортного обслуживания населения 4 809,0 4 716,4 2 095,2
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 3 989,0 3 989,0 3 989,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств на 
частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

566,7 566,7 71,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств 
на обьеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

1 247,3 1 247,3 243,6

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных организаций 3 772,8 0,0 0,0
Модернизация систем общего образования 13 849,5 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 217 596,4 226 871,8 228 200,7
2 02 30027 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 614,7 10 974,5 10 974,5

2 02 30029 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

2 657,2 2 657,2 2 657,2

2 02 35082 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

1 424,9 1 424,9 1 424,9

2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 451,5 451,7 475,4

2 02 35303 14 0000 150 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 13 592,9 13 592,9 13 592,9

2 02 35304 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 4 886,9 5 067,4 4 216,2

2 02 35120 14 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,4 58,1 1,8

2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 183 963,9 192 645,1 194 857,8
Субвенция бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение государственных полномочий 
по организационному обеспечению деятельности административных комиссий 613,9 613,9 613,9
Субвенция бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение переданных государственных 
полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных  комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

611,9 611,9 611,9

Субвенция бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

611,9 611,9 611,9

Субвенция бюджетам муниципальных округов финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации  выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

26 310,4 26 310,4 26 310,4

Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)

8,5 8,5 8,5

Субвенция бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение государственных полномочий 
Амурской области по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

89,5 89,5 89,5

Субвенция бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение государственных полномочий 
по Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с ФЗ от 25.10.2002 №125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего севера и приравненных к ним местностей"

0,04 0,04 0,04

Субвенция бюджетам муниципальных округов  на финансовое обеспечение государственных полномочий 
Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью 840,8 806,9 824,6
Субвенция бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 1 253,8 1 253,8 1 253,8
Субвенции бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение государственных полномочий по 
выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет,но 
продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения

65,6 67,7 67,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффи-
циентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления 
государственного полномочия)

1 051,2 1 051,2 1 051,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
и государственных и муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения 
материальных средств для осуществления государственного полномочия)

48,9 50,7 925,5

Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

152 457,5 161 168,7 162 488,9

Приложение № 3
к Решению Ромненского 
муниципального округа

№  91  от  25.12. 2020 года
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов

Код вида (подвида) 
доходов Наименование

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Амурской области
1 12 01010 01 0000 120 * Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120* Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01040 01 0000 120* Плата за размещение отходов производства и потребления

100 Управление Федерального казначейства по Амурской области
1 03 02230 01 0000 110* Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110*
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110*
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1 03 02260 01 0000 110* Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

1 01 02010 01 0000 110*
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110*
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 05 01010 01 0000 110* Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 02000 02 0000 110* Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110* Единый сельскохозяйственный налог
1 06 01000 14 0000 110* Налог на имущество физических лиц
1 06 06030 14 0000 110* Земельный налог с организаций
1 06 06050 14 0000 110* Земельный налог с физических лиц
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации)
1 16 05000 01 0000 140* Штрафы, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением штрафов, исчисляемых исходя из сумм 

(ставок) налогов (сборов, страховых взносов)
924 Министерство природных ресурсов Амурской области

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

817 Финансовый отдел администрации Ромненского муниципального округа

1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов)

1 16 07010 14 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального округа

1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

1 17 01050 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 
2 00 00000 00 0000  

000*** БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
743 Администрация Ромненского муниципального округа

1 08 07150 01 0000 110 * Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 11 05013 14 0000 120  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 11 05313 14 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами управления муниципальных округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных 
округов

1 11 05025 14 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 11 05035 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и 
созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

1 11 07015 14 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными округами

1 11 09045 14 0000 120  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 13 02995 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат муниципальных округов

1 14 02052 14 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 14 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 06013 14 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах муниципальных округов

1 14 06313 14 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных округов

1 14 02053 14 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, в том 
числе казенных),  в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 06025 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 14 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального округа

1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

1 17 01050 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 
1 17 05050 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов

2 00 00000 00 0000  
000*** БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

745 отдел культуры администрации Ромненского муниципального округа
1 13 02065 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов

1 16 07010 14 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального округа

1 17 01050 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 
2 00 00000 00 0000  

000***
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

746 отдел образования администрации Ромненского муниципального округа
1 13 01995 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов
1 17 01050 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 

2 00 00000 00 0000  
000*** БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Иные доходы бюджета муниципального округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета в пределах их 
компетенции

1 16 01080 01 0000 140** Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

1 16 07010 14 0000 140**
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального округа

1 16 07090 14 0000 140** Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа

1 16 01200 01 0000 140** Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

2 00 00000 00 0000  
000*** БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

*Администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции.

** Администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов и подстатьям соответствующей статьи осуществляется адми-
нистратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской 
Федерации компетенции.

***Администраторами доходов районного бюджета по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00-Безвозмездные 
поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в районный бюджет) являются органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении 
казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.

Администраторами доходов районного бюджета по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00- Безвозмездные 
поступления» являются органы местного самоуправления, а также созданные ими государственные казенные учреждения, являющиеся 
получателями указанных средств, в пределах компетенции главных администраторов доходов районного бюджета.

Приложение № 4  
к Решению Ромненского  муниципального округа

№ 91 от 25.12.2020г
Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

817 Финансовый отдел администрации Ромненского района
817 01 02 00 00 14 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации
817 01 03 01 00 14 0000 710 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте 

Российской Федерации
817 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных округов
817 01 02 00 00 14 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
817 01 03 01 00 14 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
817 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных округов

Приложение № 5 
к  Решению Ромненского  муниципального округа

№ 91 от 25.12. 2020г

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6
к Решению Ромненского муниципального округа

№  91  от  25.12.2020 г.
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов  бюджета муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период

 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма 2022 г. 2023 г.
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ромненского 
муниципального округа Амурской области" 01.0.00.00000 14 144,3 12 004,7 12 041,7
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Ромненского муниципального округа Амурской области" 01.1.00.00000 11 679,3 11 716,7 11 753,7
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 01.1.01.00000 7 658,0 7 683,0 7 700,0
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Содержание органов местного самоуправления 01.1.01.00110 7 658,0 7 683,0 7 700,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01.1.01.00110 100 6 927,5 6 927,5 6 927,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.1.01.00110 200 726,0 751,0 768,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.01.00110 300 4,0 4,0 4,0
Иные бюджетные ассигнования 01.1.01.00110 800 0,5 0,5 0,5
Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Ромненского муниципального округа Амурской области" 01.1.02.00000 200,0 200,0 200,0
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации Ромненского 
муниципального округа 01.1.02.07050 200,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01.1.02.07050 800 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" 01.1.05.00000 3 821,3 3 833,7 3 853,7
Расходы на обеспечение деятельности работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, исполняющих обязанности специалистов, работников, осуществляющих 
техническое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01.1.05.07719 3 821,3 3 833,7 3 853,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01.1.05.07719 100 3 657,5 3 657,5 3 657,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.1.05.07719 200 162,6 175,0 195,0
Иные бюджетные ассигнования 01.1.05.07719 800 1,2 1,2 1,2
Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества Ромненского муниципального 
округа Амурской области" 01.2.00.00000 2 465,0 288,0 288,0
Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества Ромненского муници-
пального округа" 01.2.01.00000 2 465,0 288,0 288,0
Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории Ромненского муниципального округа и 
обеспечение контроля за их использованием 01.2.01.99020 2 285,0 108,0 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.2.01.99020 200 2 285,0 108,0 108,0
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих 
документов на объекты собственности Ромненского муниципального округа 01.2.01.99022 180,0 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.2.01.99022 200 180,0 180,0 180,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечение безопасности населения Ромненского муниципального округа Амурской области" 02.0.00.00000 410,0 410,0 410,0
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в Ромненском муниципальном округе Амурской области" 02.1.00.00000 150,0 150,0 150,0
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время" 02.1.01.00000 150,0 150,0 150,0
Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории Ромненского муниципального округа 02.1.01.92180 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.1.01.92180 200 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма" 02.2.00.00000 260,0 260,0 260,0
Основное мероприятие "Противодействие терроризму и преступности" 02.2.01.00000 260,0 260,0 260,0
Осуществление мер организационного и технического характера, направленных на повышение уровня антитерро-
ристической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств 02.2.01.92170 200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.2.01.92170 200 200,0 200,0 200,0
Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи в целях противодействия распространению 
идеологии терроризма и экстремизма 02.2.01.92190 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.2.01.92190 200 30,0 30,0 30,0
Пропаганда здорового образа жизни 02.2.01.94260 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.2.01.94260 200 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения на территории 
Ромненского муниципального округа" 03.0.00.00000 40,0 163,0 83,0
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благо-
устройства домовладений" 03.0.01.00000 40,0 163,0 83,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях 03.0.01.L5761 40,0 41,0 83,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.0.01.L5761 300 40,0 41,0 83,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части оказания финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору 
найма жилого помещения)

03.0.01.L5763 122,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.0.01.L5763 300 122,0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Ромненского муниципального округа" 04.0.00.00000 7 571,0 6 604,4 3 337,5
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ромненского муниципального округа 04.1.00.00000 755,0 765,0 202,3
Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04.1.01.00000 755,0 765,0 202,3
Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации предпринимателей 04.1.01.96090 50,0 60,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.1.01.96090 200 50,0 60,0 70,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские хозяйства), 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 04.1.01.S0130 705,0 705,0 132,3
Иные бюджетные ассигнования 04.1.01.S0130 800 705,0 705,0 132,3
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения Ромненского муниципального округа 04.2.00.00000 6 816,0 5 839,4 3 135,2
Основное мероприятие "Поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения" 04.2.01.00000 6 816,0 5 839,4 3 135,2
Расходы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальной маршрутной сети Роменского муниципального округа 04.2.01.99630 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04.2.01.99630 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Оказание поддержки,связанной с организацией транспортного обслуживания населения 04.2.01.S0680 5 816,0 4 839,4 2 135,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.2.01.S0680 200 5 816,0 4 839,4 2 135,2
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ромненском муниципальном округе Амурской области" 05.0.00.00000 28 699,7 27 658,7 27 453,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышения качества и надежности жилищно-ком-
мунального обслуживания населения" 05.1.00.00000 28 584,7 27 543,7 27 338,4
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций (индивидуальных предпринимателей), осущест-
вляющих оказание жилищно-коммунальных услуг населению 05.1.01.00000 26 310,4 26 310,4 26 310,4
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 05.1.01.87120 26 310,4 26 310,4 26 310,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.01.87120 200 44,9 44,9 44,9
Иные бюджетные ассигнования 05.1.01.87120 800 26 265,5 26 265,5 26 265,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышения 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 05.1.02.00000 2 274,3 1 233,3 1 028,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 05.1.02.99350 418,0 418,0 418,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.02.99350 200 418,0 418,0 418,0
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 05.1.02.S7330 689,3 183,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.02.S7330 200 689,3 183,3
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 05.1.02.S7400 1 167,0 632,0 610,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.1.02.S7400 200 1 167,0 632,0 610,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 05.2.00.00000 115,0 115,0 115,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности" 05.2.01.00000 115,0 115,0 115,0
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 05.2.01.99340 115,0 115,0 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.2.01.99340 200 115,0 115,0 115,0
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Ромненского муниципального округа Амурской области" 06.0.00.00000 9 187,3 7 696,8 7 873,4
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения" 06.0.01.00000 4 932,3 3 441,9 3 618,4
Создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных пунктов 06.0.01.99650 1 750,0 300,0 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.0.01.99650 200 1 750,0 300,0 210,0
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 06.0.01.99660 3 182,3 3 141,9 3 408,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.0.01.99660 200 3 182,3 3 141,9 3 408,4
Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" 06.0.02.00000 4 255,0 4 255,0 4 255,0
Финансовое обеспечение работ по техническому надзору и экспертно-лабораторному сопровождению заключенных 
контрактов в дорожной сфере 06.0.02.99680 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.0.02.99680 200 100,0 100,0 100,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 06.0.02.S7480 4 155,0 4 155,0 4 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.0.02.S7480 200 4 155,0 4 155,0 4 155,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском муниципальном округе" 07.0.00.00000 332 

172,0
301 

857,8
326 

041,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07.1.00.00000 300 

588,3
269 

219,3
294 

855,6
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" 07.1.01.00000 275 

324,8
265 

520,5
290 

939,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07.1.01.00190 68 331,9 53 298,2 26 759,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.00190 600 68 331,9 53 298,2 26 759,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 07.1.01.53030 13 592,9 13 592,9 13 592,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.53030 600 13 592,9 13 592,9 13 592,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения 
затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия

07.1.01.80740 1 051,2 1 051,2 1 051,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.80740 600 1 051,2 1 051,2 1 051,2
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 07.1.01.87250 2 657,2 2 657,2 2 657,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.1.01.87250 300 2 657,2 2 657,2 2 657,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07.1.01.88500 152 
457,5

161 
168,7

162 
488,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.88500 600 152 
457,5

161 
168,7

162 
488,9

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 07.1.01.S7716 37 234,1 33 752,3 84 389,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.01.S7716 600 37 234,1 33 752,3 84 389,9
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования" 07.1.02.00000 19 929,5
Модернизация систем общего образования 07.1.02.10920 13 849,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.02.10920 600 13 849,5
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07.1.02.44220 2 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.02.44220 600 2 150,0

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образова-
тельных организаций 07.1.02.S8490 3 930,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.02.S8490 600 3 930,0
Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала" 07.1.03.00000 260,7 270,9 281,4
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования 07.1.03.94240 260,7 270,9 281,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.1.03.94240 100 240,0 250,0 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.1.03.94240 200 20,7 20,9 21,4
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования" 07.1.06.00000 3 212,6 3 427,9 3 634,9
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 07.1.06.96100 3 212,6 3 427,9 3 634,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.06.96100 600 3 212,6 3 427,9 3 634,9
Основное мероприятие "Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 07.1.E2.00000 1 860,7
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятия физической культурой и спортом 07.1.E2.50970 1 860,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.1.E2.50970 600 1 860,7
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 07.2.00.00000 20 429,6 20 948,4 19 437,2
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" 07.2.01.00000 807,7 816,2 309,2
Обеспечение малозатратных форм летнего отдыха детей 07.2.01.94501 52,0 54,0 56,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.01.94501 200 52,0 54,0 56,1
Обеспечение материальной базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей 07.2.01.94502 146,1 151,8 157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.01.94502 200 146,1 151,8 157,7
Обеспечение подвоза детей из малообеспеченных семей в загородные детские оздоровительные лагеря 07.2.01.94503 19,3 20,1 20,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.01.94503 200 19,3 20,1 20,9
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время 07.2.01.S7500 590,3 590,3 74,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.2.01.S7500 300 590,3 590,3 74,5
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан" 07.2.02.00000 19 010,0 19 520,3 18 516,1
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 07.2.02.11020 906,4 874,6 892,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.2.02.11020 300 906,4 874,6 892,3
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 07.2.02.87300 1 253,8 1 253,8 1 253,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.2.02.87300 100 1 103,8 1 103,8 1 103,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.02.87300 200 150,0 150,0 150,0
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) 07.2.02.87700 10 614,7 10 974,5 10 974,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.02.87700 200 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.2.02.87700 300 10 514,7 10 974,5 10 974,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств 
для осуществления государственного полномочия)"

07.2.02.88530 48,9 50,7 925,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.02.88530 200 48,9 50,7 925,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 07.2.02.R3040 4 886,9 5 067,4 4 216,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.2.02.R3040 600 4 886,9 5 067,4 4 216,2
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 07.2.02.S7620 1 299,3 1 299,3 253,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07.2.02.S7620 600 1 299,3 1 299,3 253,8
Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав несовершеннолетних" 07.2.03.00000 611,9 611,9 611,9
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 07.2.03.87290 611,9 611,9 611,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.2.03.87290 100 564,7 564,7 564,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.2.03.87290 200 47,2 47,2 47,2
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 07.3.00.00000 451,6 469,3 487,9
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи" 07.3.01.00000 420,1 436,6 453,9
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 07.3.01.04310 404,0 419,9 436,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.3.01.04310 100 28,0 37,7 47,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.3.01.04310 200 376,0 382,2 388,7
Развитие и поддержка учебно-производственных бригад 07.3.01.94270 16,1 16,7 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.3.01.94270 200 16,1 16,7 17,4
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки одаренных детей" 07.3.02.00000 31,5 32,7 34,0
Проведение школьных олимпиад 07.3.02.94280 31,5 32,7 34,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.3.02.94280 100 8,9 10,1 11,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.3.02.94280 200 22,6 22,6 22,6
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования Ромненского муници-
пального округа" и прочие мероприятия в области образования" 07.4.00.00000 10 702,5 11 220,8 11 260,6
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 07.4.01.00000 3 447,4 3 543,9 3 526,9
Содержание органов местного самоуправления 07.4.01.00110 3 447,4 3 543,9 424,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.4.01.00110 100 3 106,3 3 106,3 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.4.01.00110 200 341,0 437,5 420,5
Иные бюджетные ассигнования 07.4.01.00110 800 0,1 0,1 0,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Содержание органов местного самоуправления) 07.4.01.S7711 3 102,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.4.01.S7711 100 3 102,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" 07.4.02.00000 7 255,1 7 676,9 7 733,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07.4.02.00190 4 760,6 6 565,4 612,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.4.02.00190 100 4 263,7 5 979,8 4,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.4.02.00190 200 490,2 574,5 596,7
Иные бюджетные ассигнования 07.4.02.00190 800 6,7 11,1 11,5
Расходы на обеспечение деятельности работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, исполняющих обязанности специалистов, работников, осуществляющих 
техническое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

07.4.02.07719 1 111,5 1 111,5 1 145,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.4.02.07719 100 1 111,5 1 111,5 1 145,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 07.4.02.S7716 1 383,0 5 975,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07.4.02.S7716 100 1 383,0 5 975,1
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, искусства Ромненского муниципального округа" 08.0.00.00000 67 082,9 66 951,1 69 669,8
Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" 08.1.00.00000 38 485,3 37 876,1 39 390,9
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры" 08.1.01.00000 38 405,3 37 876,1 39 390,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08.1.01.00190 18 202,7 17 841,8 18 555,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.1.01.00190 600 18 202,7 17 841,8 18 555,1
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 08.1.01.44220 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.1.01.44220 600 400,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений 08.1.01.L5193 3,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.1.01.L5193 600 3,5
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 08.1.01.L5194 1,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.1.01.L5194 600 1,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 08.1.01.S7716 19 797,6 20 034,3 20 835,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.1.01.S7716 600 19 797,6 20 034,3 20 835,8
Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" 08.1.02.00000 80,0
Поддержка проектов развития сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах 08.1.02.S0400 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.1.02.S0400 200 80,0
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" 08.2.00.00000 3 529,8 2 783,1 3 495,7
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08.2.01.00000 3 217,8 2 783,1 2 896,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08.2.01.00190 888,7 360,9 377,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.2.01.00190 600 888,7 360,9 377,6
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 08.2.01.S7716 2 329,1 2 422,2 2 519,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.2.01.S7716 600 2 329,1 2 422,2 2 519,1
Основное мероприятие "Сохранение, развитие, популяризация и государственная охрана объектов исторического 
и культурного наследия" 08.2.02.00000 312,0 599,0
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы 08.2.02.S2990 312,0 599,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.2.02.S2990 600 312,0 599,0
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 08.3.00.00000 11 815,5 12 277,2 12 671,1
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" 08.3.01.00000 11 815,5 12 277,2 12 671,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08.3.01.00190 1 832,0 1 895,8 1 874,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.3.01.00190 600 1 832,0 1 895,8 1 874,4
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 08.3.01.L5194 1,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.3.01.L5194 600 1,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 08.3.01.S7716 9 982,0 10 381,4 10 796,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.3.01.S7716 600 9 982,0 10 381,4 10 796,7
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 08.4.00.00000 18,0 18,0 18,0
Основное мероприятие "Организация и проведение культурных мероприятий" 08.4.01.00000 18,0 18,0 18,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы 08.4.01.00120 18,0 18,0 18,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.4.01.00120 200 18,0 18,0 18,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы" 08.5.00.00000 13 184,3 13 946,7 14 044,1
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 08.5.01.00000 2 805,5 2 733,2 2 737,0
Содержание органов местного самоуправления 08.5.01.00110 2 805,5 2 733,2 176,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08.5.01.00110 100 2 566,0 2 566,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.5.01.00110 200 239,5 167,2 176,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Содержание органов местного самоуправления) 08.5.01.S7711 2 561,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08.5.01.S7711 100 2 561,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" 08.5.02.00000 10 378,8 11 213,5 11 307,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08.5.02.00190 2 008,1 2 343,1 2 436,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08.5.02.00190 100 20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.5.02.00190 200 1 976,1 2 311,1 2 404,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.5.02.00190 300 2,0 2,0 2,0
Иные бюджетные ассигнования 08.5.02.00190 800 10,0 10,0 10,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных полномочий 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 08.5.02.S7716 8 370,8 8 870,4 8 870,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08.5.02.S7716 100 8 370,8 8 870,4 8 870,4
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 08.6.00.00000 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие "Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений" 08.6.01.00000 50,0 50,0 50,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы 08.6.01.00120 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08.6.01.00120 600 50,0 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском муниципальном округе" 09.0.00.00000 1 720,0 1 370,0 1 370,0
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" 09.0.01.00000 1 000,0 810,0 810,0
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 09.0.01.45120 1 000,0 810,0 810,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.0.01.45120 200 1 000,0 810,0 810,0
Основное мероприятие "Проведение и участие в спортивных мероприятиях" 09.0.02.00000 560,0 560,0 560,0
Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 09.0.02.95130 560,0 560,0 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.0.02.95130 200 560,0 560,0 560,0
Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" 09.0.03.00000 160,0
Поддержка проектов развития сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах 09.0.03.S0400 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09.0.03.S0400 200 160,0
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности Ромненского муниципального округа" 10.0.00.00000 2 919,0 2 120,0 2 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности" 10.0.01.00000 2 919,0 2 120,0 2 000,0
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и 
застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории 10.0.01.99310 2 919,0 1 620,0 1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.99310 200 2 919,0 1 620,0 1 600,0
Разработка программ комплексного развития 10.0.01.99330 500,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.99330 200 500,0 400,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Ромненского муници-
пального округа" 11.0.00.00000 2 283,4 1 673,4 1 433,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11.1.00.00000 140,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий" 11.1.01.00000 140,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11.1.01.L4970 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.1.01.L4970 300 140,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ромненского муниципального 
округа" 11.2.00.00000 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 11.2.01.00000 100,0
Обеспечение мероприятий по приобретению жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жи-
лищного фонда" 11.2.01.09502 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.2.01.09502 300 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 11.3.00.00000 1 433,4 1 433,4 1 433,4
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" 11.3.01.00000 1 433,4 1 433,4 1 433,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осущест-
вления полномочий)

11.3.01.87640 8,5 8,5 8,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11.3.01.87640 100 8,5 8,5 8,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 11.3.01.R0820 1 424,9 1 424,9 1 424,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.3.01.R0820 300 1 424,9 1 424,9 1 424,9
Подпрограмма "Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Ромненского района муници-
пального округа" 11.4.00.00000 850,0
Основное мероприятие "Обеспечением жильем отдельных категорий граждан" 11.4.01.00000 850,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 11.4.01.44220 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.4.01.44220 200 850,0
Муниципальная программа "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Ромненского муници-
пального округа" 12.0.00.00000 800,0 850,0 1 000,0
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельских территорий Ромненского муниципального 
округа" 12.0.01.00000 700,0 200,0 300,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по благоустройству сельских 
территорий округа) 12.0.01.99680 700,0 200,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.99680 200 700,0 200,0 300,0
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инфраструктуры муниципального 
округа" 12.0.02.00000 100,0 450,0 400,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального округа 12.0.02.44220 300,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.44220 200 300,0 200,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по реализации проектов комплексного 
развития сельских территорий или сельских агломераций") 12.0.02.99670 100,0 150,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.99670 200 100,0 150,0 200,0
Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях муниципального округа" 12.0.03.00000 200,0 300,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных 
на сельских территориях округа, к объектам производства и переработки

12.0.03.L3720 200,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.L3720 200 200,0 300,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Ромненского муниципального округа" 13.0.00.00000 2 787,0 2 385,0 2 405,0
Основное мероприятие "Защита населения от пожаров и безопасность людей на водных объектах" 13.0.01.00000 2 787,0 2 385,0 2 405,0
Пропаганда населения в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 13.0.01.99690 15,0 25,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.99690 200 15,0 25,0 30,0
Мероприятия по содержанию добровольных пожарных дружин 13.0.01.99691 369,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.99691 200 369,0 150,0 150,0
Мероприятия по содержанию, ремонту противопожарных водоемов, вертолетных площадок, средств, оповещения 13.0.01.99692 495,0 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.99692 200 495,0 1 000,0 1 000,0
Создание резервных запасов материально технических средств для профилактики и тушения пожаров 13.0.01.99693 963,0 265,0 215,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.99693 200 963,0 265,0 215,0
Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности 13.0.01.99694 945,0 945,0 1 010,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.99694 200 945,0 945,0 1 010,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Ромненского муниципального округа" 14.0.00.00000 8 830,0 8 729,0 8 276,0
Основное мероприятие "Организация уличного освещения населенных пунктов" 14.0.01.00000 3 667,0 3 282,0 3 264,0
Освещение населенных пунктов 14.0.01.99700 1 915,0 1 732,0 1 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.99700 200 1 915,0 1 732,0 1 650,0
Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 14.0.01.99701 1 000,0 1 035,0 1 059,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.99701 200 1 000,0 1 035,0 1 059,0
Приобретение ламп уличного освещения 14.0.01.99702 752,0 515,0 555,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.99702 200 752,0 515,0 555,0
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории 
муниципальных кладбищ" 14.0.02.00000 1 010,0 835,0 856,0

Ограждение муниципальных кладбищ 14.0.02.99710 60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.99710 200 60,0 60,0 60,0
Ремонт подъездных дорог действующих кладбищ 14.0.02.99711 460,0 266,0 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.99711 200 460,0 266,0 273,0
Текущее содержание кладбищ и ремонт воинских захоронений, расположенных на территории муниципальных кладбищ 14.0.02.99712 235,0 246,0 257,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.99712 200 235,0 246,0 257,0
Проведение работ по санитарной очистке, вывозу мусора и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических и экологических норм 14.0.02.99713 255,0 263,0 266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.99713 200 255,0 263,0 266,0
Основное мероприятие "Организация благоустройства территории муниципального округа" 14.0.03.00000 4 003,0 4 612,0 4 156,0
Работы по озеленению территории поселения 14.0.03.99721 374,0 571,0 613,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.03.99721 200 374,0 571,0 613,0
Обустройство детских и спортивных площадок 14.0.03.99722 740,0 488,0 496,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.03.99722 200 740,0 488,0 496,0
Уборка территории 14.0.03.99723 639,0 1 560,0 1 016,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.03.99723 200 639,0 1 560,0 1 016,0
Установка элементов благоустройства, текущий ремонт 14.0.03.99724 715,0 672,0 684,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.03.99724 200 715,0 672,0 684,0
Прочие мероприятия по благоустройству 14.0.03.99725 1 535,0 1 321,0 1 347,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.03.99725 200 1 535,0 1 321,0 1 347,0

Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" 14.0.04.00000 150,0
Поддержка проектов развития сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах 14.0.04.S0400 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.04.S0400 200 150,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ромненского муниципального округа" 15.0.00.00000 369,5 369,5 369,5
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту" 15.1.00.00000 180,0 180,0 180,0
Основное мероприятие "Реализация на территории муниципального округа целенаправленных мер по профилактике 
первичного употребления наркотиков" 15.1.01.00000 180,0 180,0 180,0
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков 15.1.01.97170 180,0 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.1.01.97170 200 180,0 180,0 180,0
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ромненского 
муниципального округа" 15.2.00.00000 89,5 89,5 89,5
Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории района" 15.2.01.00000 89,5 89,5 89,5
Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 15.2.01.69700 89,5 89,5 89,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.2.01.69700 200 89,5 89,5 89,5
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта сельскохо-
зяйственной продукции местного производства и улучшение ее качества" 15.3.00.00000 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Проведение трудовых соревнований" 15.3.02.00000 100,0 100,0 100,0
Подведение итогов работы за год сельхозтоваропроизводителей, стимулирование развития сельскохозяйственного 
производства в получении высоких показателей произведенной продукции 15.3.02.97210 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.3.02.97210 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение населения Ромненского муниципального округа банными услугами" 16.0.00.00000 2 099,0 2 099,0 2 099,0
Основное мероприятие "Качественное предоставление банных услуг населения" 16.0.01.00000 2 099,0 2 099,0 2 099,0
Расходы на содержание общественных бань 16.0.01.99740 1 716,0 1 716,0 1 716,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.0.01.99740 200 1 716,0 1 716,0 1 716,0
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям из бюджета Ромненского муниципального округа на компенсацию 
выпадающих доходов от предоставления населению услуги по помывке населения

16.0.01.99741 383,0 383,0 383,0

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.99741 800 383,0 383,0 383,0
Непрограммные расходы 77.0.00.00000 96 194,1 93 119,8 94 029,1
Непрограммные расходы 77.7.00.00000 96 194,1 93 119,8 94 029,1
Глава муниципального образования 77.7.00.02030 1 575,0 1 575,0 1 575,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.02030 100 1 575,0 1 575,0 1 575,0
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 77.7.00.02040 26 351,1 26 439,1 26 549,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.02040 100 23 414,6 23 414,6 23 415,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.02040 200 2 789,2 2 872,2 2 976,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77.7.00.02040 300 17,0 17,0 17,0
Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.02040 800 130,3 135,3 140,3
Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.02110 1 427,8 1 427,8 1 427,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.02110 100 1 427,8 1 427,8 1 427,8
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Ромненского муниципального округа 77.7.00.02120 1 322,6 1 322,6 1 322,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.02120 100 1 322,6 1 322,6 1 322,6
Расходы на обеспечение деятельности МКУ Ромненского муниципального округа 77.7.00.02200 42 872,1 41 746,1 42 291,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.02200 100 29 304,0 29 011,0 29 019,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.02200 200 13 382,3 12 548,4 13 085,3
Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.02200 800 185,8 186,7 187,1
Расходы на обеспечение деятельности работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, исполняющих обязанности специалистов, работников, осуществляющих 
техническое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

77.7.00.07719 1 211,0 1 211,0 1 211,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.07719 100 1 211,0 1 211,0 1 211,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 77.7.00.51180 451,5 451,7 475,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.51180 100 377,3 377,3 377,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.51180 200 74,2 74,4 98,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 77.7.00.51200 4,4 58,1 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.51200 200 4,4 58,1 1,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

77.7.00.87360 611,9 611,9 611,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.87360 100 594,8 594,8 594,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.87360 200 17,1 17,1 17,1
Выполнение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

77.7.00.87630 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.87630 200 0,0 0,0 0,0
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий области 77.7.00.88430 613,9 613,9 613,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.88430 100 558,9 558,9 558,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.88430 200 55,0 55,0 55,0
Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Ромненского муниципального округа 77.7.00.93910 2 319,0 2 194,0 2 197,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.93910 100 2 101,0 2 101,0 2 101,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.93910 200 218,0 93,0 96,0
Обеспечение деятельности управления по содержанию и обслуживанию административных зданий органов местного 
самоуправления Ромненского муниципального округа 77.7.00.93920 13 414,2 11 333,2 11 546,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.7.00.93920 100 5 508,4 5 175,3 5 175,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.93920 200 7 833,9 6 088,0 6 297,0
Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.93920 800 71,9 69,9 73,9
Возмещение расходов на осуществление деятельности ГАУ "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" 77.7.00.93930 123,0 128,0 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.93930 200 123,0 128,0 133,0
Техническое сопровождение интернет-сайта Ромненского муниципального округа 77.7.00.93940 22,0 23,0 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.93940 200 22,0 23,0 23,0
Пенсии муниципальным служащим Ромненского муниципального округа 77.7.00.94910 1 913,6 2 014,4 2 059,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77.7.00.94910 300 1 913,6 2 014,4 2 059,8
Единовременная выплата подъемного пособия специалистам 77.7.00.95900 250,0 250,0 250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77.7.00.95900 300 250,0 250,0 250,0
Расходы на содержание муниципального жилищного фонда 77.7.00.97780 270,0 281,0 292,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.97780 200 270,0 281,0 292,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 77.7.00.98870 800,0 800,0 800,0
Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.98870 800 800,0 800,0 800,0
Организация и проведение мероприятий по содействию патриотического воспитания населения Ромненского 
муниципального округа 77.7.00.98880 223,0 221,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.7.00.98880 200 223,0 221,0 230,0
Расходы на содержание общественных объединений 77.7.00.99990 418,0 418,0 418,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.7.00.99990 600 418,0 418,0 418,0
Всего 577 

309,2
536 

062,2
559 

892,1

Приложение № 7
к Решению Ромненского муниципального округа

№  91  от  25.12.2020 г.
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период 

(по главным распорядителям средств бюджета округа, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов бюджета муниципального округа)

 (тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 2022 г. 2023 г.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА 001 4 277,6 4 261,6 4 264,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 3 816,5 3 800,5 3 803,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 001 01 03 3 816,5 3 800,5 3 803,5
Непрограммные расходы 001 01 03 77.7.00.00000 3 816,5 3 800,5 3 803,5
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 001 01 03 77.7.00.02040 1 066,1 1 050,1 1 053,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 77.7.00.02040 100 693,0 693,0 693,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 77.7.00.02040 200 372,0 356,0 359,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 77.7.00.02040 800 1,1 1,1 1,1
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 77.7.00.02110 1 427,8 1 427,8 1 427,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 77.7.00.02110 100 1 427,8 1 427,8 1 427,8

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Ромненского муниципального округа 001 01 03 77.7.00.02120 1 322,6 1 322,6 1 322,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 77.7.00.02120 100 1 322,6 1 322,6 1 322,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 461,1 461,1 461,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 461,1 461,1 461,1
Непрограммные расходы 001 10 01 77.7.00.00000 461,1 461,1 461,1
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Пенсии муниципальным служащим Ромненского муниципального округа 001 10 01 77.7.00.94910 461,1 461,1 461,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 77.7.00.94910 300 461,1 461,1 461,1
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 743 162 568,8 151 735,0 148 611,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 743 01 00 91 977,6 85 956,3 86 659,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 743 01 02 1 575,0 1 575,0 1 575,0

Непрограммные расходы 743 01 02 77.7.00.00000 1 575,0 1 575,0 1 575,0
Глава муниципального образования 743 01 02 77.7.00.02030 1 575,0 1 575,0 1 575,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 01 02 77.7.00.02030 100 1 575,0 1 575,0 1 575,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 743 01 04 25 285,0 25 389,0 25 496,0

Непрограммные расходы 743 01 04 77.7.00.00000 25 285,0 25 389,0 25 496,0
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743 01 04 77.7.00.02040 25 285,0 25 389,0 25 496,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 01 04 77.7.00.02040 100 22 721,6 22 721,6 22 722,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 04 77.7.00.02040 200 2 417,2 2 516,2 2 617,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 01 04 77.7.00.02040 300 17,0 17,0 17,0
Иные бюджетные ассигнования 743 01 04 77.7.00.02040 800 129,2 134,2 139,2
Судебная система 743 01 05 4,4 58,1 1,8
Непрограммные расходы 743 01 05 77.7.00.00000 4,4 58,1 1,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели 743 01 05 77.7.00.51200 4,4 58,1 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 05 77.7.00.51200 200 4,4 58,1 1,8
Резервные фонды 743 01 11 200,0 200,0 200,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоу-
правления Ромненского муниципального округа Амурской области" 743 01 11 01.0.00.00000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ромненского муниципального округа Амурской области" 743 01 11 01.1.00.00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Ромненского муниципального округа 
Амурской области" 743 01 11 01.1.02.00000 200,0 200,0 200,0

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации 
Ромненского муниципального округа 743 01 11 01.1.02.07050 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 743 01 11 01.1.02.07050 800 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 743 01 13 64 913,2 58 734,2 59 386,7
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоу-
правления Ромненского муниципального округа Амурской области" 743 01 13 01.0.00.00000 2 465,0 288,0 288,0

Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества Ромненского 
муниципального округа Амурской области" 743 01 13 01.2.00.00000 2 465,0 288,0 288,0

Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества Ромнен-
ского муниципального округа" 743 01 13 01.2.01.00000 2 465,0 288,0 288,0

Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории Ромненского муниципального 
округа и обеспечение контроля за их использованием 743 01 13 01.2.01.99020 2 285,0 108,0 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 01.2.01.99020 200 2 285,0 108,0 108,0
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанав-
ливающих документов на объекты собственности Ромненского муниципального округа 743 01 13 01.2.01.99022 180,0 180,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 01.2.01.99022 200 180,0 180,0 180,0
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности Ромненского муници-
пального округа" 743 01 13 10.0.00.00000 2 919,0 2 120,0 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности" 743 01 13 10.0.01.00000 2 919,0 2 120,0 2 000,0
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации 
по планировке территории

743 01 13 10.0.01.99310 2 919,0 1 620,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 10.0.01.99310 200 2 919,0 1 620,0 1 600,0
Разработка программ комплексного развития 743 01 13 10.0.01.99330 500,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 10.0.01.99330 200 500,0 400,0
Непрограммные расходы 743 01 13 77.7.00.00000 59 529,2 56 326,2 57 098,7
Расходы на обеспечение деятельности МКУ Ромненского муниципального округа 743 01 13 77.7.00.02200 42 872,1 41 746,1 42 291,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 01 13 77.7.00.02200 100 29 304,0 29 011,0 29 019,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77.7.00.02200 200 13 382,3 12 548,4 13 085,3
Иные бюджетные ассигнования 743 01 13 77.7.00.02200 800 185,8 186,7 187,1
Расходы на обеспечение деятельности работников, замещающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, исполняющих обязанности 
специалистов, работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

743 01 13 77.7.00.07719 1 211,0 1 211,0 1 211,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 01 13 77.7.00.07719 100 1 211,0 1 211,0 1 211,0

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий области 743 01 13 77.7.00.88430 613,9 613,9 613,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 01 13 77.7.00.88430 100 558,9 558,9 558,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77.7.00.88430 200 55,0 55,0 55,0
Обеспечение деятельности управления по содержанию и обслуживанию административных зданий 
органов местного самоуправления Ромненского муниципального округа 743 01 13 77.7.00.93920 13 414,2 11 333,2 11 546,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 01 13 77.7.00.93920 100 5 508,4 5 175,3 5 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77.7.00.93920 200 7 833,9 6 088,0 6 297,0
Иные бюджетные ассигнования 743 01 13 77.7.00.93920 800 71,9 69,9 73,9
Возмещение расходов на осуществление деятельности ГАУ "Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" 743 01 13 77.7.00.93930 123,0 128,0 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77.7.00.93930 200 123,0 128,0 133,0
Техническое сопровождение интернет-сайта Ромненского муниципального округа 743 01 13 77.7.00.93940 22,0 23,0 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77.7.00.93940 200 22,0 23,0 23,0
Единовременная выплата подъемного пособия специалистам 743 01 13 77.7.00.95900 250,0 250,0 250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 01 13 77.7.00.95900 300 250,0 250,0 250,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа 743 01 13 77.7.00.98870 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 743 01 13 77.7.00.98870 800 800,0 800,0 800,0
Организация и проведение мероприятий по содействию патриотического воспитания населения 
Ромненского муниципального округа 743 01 13 77.7.00.98880 223,0 221,0 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77.7.00.98880 200 223,0 221,0 230,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 743 02 00 451,5 451,7 475,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 743 02 03 451,5 451,7 475,4
Непрограммные расходы 743 02 03 77.7.00.00000 451,5 451,7 475,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 743 02 03 77.7.00.51180 451,5 451,7 475,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 02 03 77.7.00.51180 100 377,3 377,3 377,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 02 03 77.7.00.51180 200 74,2 74,4 98,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 743 03 00 5 456,0 4 929,0 4 952,0
Гражданская оборона 743 03 09 2 669,0 2 544,0 2 547,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Ромненского 
муниципального округа Амурской области"

743 03 09 02.0.00.00000 350,0 350,0 350,0

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Ромненском муниципальном округе Амурской области" 743 03 09 02.1.00.00000 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время" 743 03 09 02.1.01.00000 150,0 150,0 150,0
Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Ромненского муниципального 
округа

743 03 09 02.1.01.92180 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 09 02.1.01.92180 200 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма" 743 03 09 02.2.00.00000 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие "Противодействие терроризму и преступности" 743 03 09 02.2.01.00000 200,0 200,0 200,0
Осуществление мер организационного и технического характера, направленных на повышение уровня 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств 743 03 09 02.2.01.92170 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 09 02.2.01.92170 200 200,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы 743 03 09 77.7.00.00000 2 319,0 2 194,0 2 197,0
Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Ромненского 
муниципального округа 743 03 09 77.7.00.93910 2 319,0 2 194,0 2 197,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

743 03 09 77.7.00.93910 100 2 101,0 2 101,0 2 101,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 09 77.7.00.93910 200 218,0 93,0 96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 743 03 10 2 787,0 2 385,0 2 405,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Ромненского муниципального округа" 743 03 10 13.0.00.00000 2 787,0 2 385,0 2 405,0

Основное мероприятие "Защита населения от пожаров и безопасность людей на водных объектах" 743 03 10 13.0.01.00000 2 787,0 2 385,0 2 405,0

Пропаганда населения в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 743 03 10 13.0.01.99690 15,0 25,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 10 13.0.01.99690 200 15,0 25,0 30,0
Мероприятия по содержанию добровольных пожарных дружин 743 03 10 13.0.01.99691 369,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 10 13.0.01.99691 200 369,0 150,0 150,0
Мероприятия по содержанию, ремонту противопожарных водоемов, вертолетных площадок, 
средств, оповещения 743 03 10 13.0.01.99692 495,0 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 10 13.0.01.99692 200 495,0 1 000,0 1 000,0
Создание резервных запасов материально технических средств для профилактики и тушения пожаров 743 03 10 13.0.01.99693 963,0 265,0 215,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 10 13.0.01.99693 200 963,0 265,0 215,0
Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности 743 03 10 13.0.01.99694 945,0 945,0 1 010,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 03 10 13.0.01.99694 200 945,0 945,0 1 010,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 743 04 00 17 127,8 14 670,7 11 580,4
Сельское хозяйство и рыболовство 743 04 05 369,5 369,5 369,5
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского муниципального округа" 743 04 05 15.0.00.00000 369,5 369,5 369,5

Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту" 743 04 05 15.1.00.00000 180,0 180,0 180,0
Основное мероприятие "Реализация на территории муниципального округа целенаправленных мер 
по профилактике первичного употребления наркотиков" 743 04 05 15.1.01.00000 180,0 180,0 180,0

Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков 743 04 05 15.1.01.97170 180,0 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 05 15.1.01.97170 200 180,0 180,0 180,0
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории Ромненского муниципального округа" 743 04 05 15.2.00.00000 89,5 89,5 89,5

Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия на территории района" 743 04 05 15.2.01.00000 89,5 89,5 89,5

Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных 
животных 743 04 05 15.2.01.69700 89,5 89,5 89,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 05 15.2.01.69700 200 89,5 89,5 89,5
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции местного производства и улучшение ее качества" 743 04 05 15.3.00.00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Проведение трудовых соревнований" 743 04 05 15.3.02.00000 100,0 100,0 100,0
Подведение итогов работы за год сельхозтоваропроизводителей, стимулирование развития сель-
скохозяйственного производства в получении высоких показателей произведенной продукции 743 04 05 15.3.02.97210 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 05 15.3.02.97210 200 100,0 100,0 100,0
Транспорт 743 04 08 6 816,0 5 839,4 3 135,2
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Ромненского 
муниципального округа" 743 04 08 04.0.00.00000 6 816,0 5 839,4 3 135,2

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения Ромненского муниципального 
округа 743 04 08 04.2.00.00000 6 816,0 5 839,4 3 135,2

Основное мероприятие "Поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности 
населения" 743 04 08 04.2.01.00000 6 816,0 5 839,4 3 135,2

Расходы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальной маршрутной сети Роменского 
муниципального округа

743 04 08 04.2.01.99630 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 743 04 08 04.2.01.99630 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Оказание поддержки,связанной с организацией транспортного обслуживания населения 743 04 08 04.2.01.S0680 5 816,0 4 839,4 2 135,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 08 04.2.01.S0680 200 5 816,0 4 839,4 2 135,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 743 04 09 9 187,3 7 696,8 7 873,4
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Ромненского муниципального округа Амурской области" 743 04 09 06.0.00.00000 9 187,3 7 696,8 7 873,4

Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 743 04 09 06.0.01.00000 4 932,3 3 441,9 3 618,4

Создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных 
пунктов 743 04 09 06.0.01.99650 1 750,0 300,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 09 06.0.01.99650 200 1 750,0 300,0 210,0
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 743 04 09 06.0.01.99660 3 182,3 3 141,9 3 408,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 09 06.0.01.99660 200 3 182,3 3 141,9 3 408,4
Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 743 04 09 06.0.02.00000 4 255,0 4 255,0 4 255,0

Финансовое обеспечение работ по техническому надзору и экспертно-лабораторному сопровождению 
заключенных контрактов в дорожной сфере 743 04 09 06.0.02.99680 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 09 06.0.02.99680 200 100,0 100,0 100,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них 743 04 09 06.0.02.S7480 4 155,0 4 155,0 4 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 09 06.0.02.S7480 200 4 155,0 4 155,0 4 155,0
Другие вопросы в области национальной экономики 743 04 12 755,0 765,0 202,3
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Ромненского 
муниципального округа" 743 04 12 04.0.00.00000 755,0 765,0 202,3

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ромненского муни-
ципального округа 743 04 12 04.1.00.00000 755,0 765,0 202,3

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 743 04 12 04.1.01.00000 755,0 765,0 202,3
Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации предпринимателей 743 04 12 04.1.01.96090 50,0 60,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 04 12 04.1.01.96090 200 50,0 60,0 70,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские 
хозяйства), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 743 04 12 04.1.01.S0130 705,0 705,0 132,3

Иные бюджетные ассигнования 743 04 12 04.1.01.S0130 800 705,0 705,0 132,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 743 05 00 40 698,7 39 617,7 39 120,4
Жилищное хозяйство 743 05 01 270,0 281,0 292,0
Непрограммные расходы 743 05 01 77.7.00.00000 270,0 281,0 292,0
Расходы на содержание муниципального жилищного фонда 743 05 01 77.7.00.97780 270,0 281,0 292,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 01 77.7.00.97780 200 270,0 281,0 292,0
Коммунальное хозяйство 743 05 02 30 798,7 29 757,7 29 552,4
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Ромненском муниципальном округе Амурской области" 743 05 02 05.0.00.00000 28 699,7 27 658,7 27 453,4

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышения качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения" 743 05 02 05.1.00.00000 28 584,7 27 543,7 27 338,4

Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций (индивидуальных предпринима-
телей), осуществляющих оказание жилищно-коммунальных услуг населению 743 05 02 05.1.01.00000 26 310,4 26 310,4 26 310,4

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для 
населения Амурской области

743 05 02 05.1.01.87120 26 310,4 26 310,4 26 310,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 02 05.1.01.87120 200 44,9 44,9 44,9
Иные бюджетные ассигнования 743 05 02 05.1.01.87120 800 26 265,5 26 265,5 26 265,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных 
услуг, повышения качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 743 05 02 05.1.02.00000 2 274,3 1 233,3 1 028,0

Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 743 05 02 05.1.02.99350 418,0 418,0 418,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 02 05.1.02.99350 200 418,0 418,0 418,0
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 743 05 02 05.1.02.S7330 689,3 183,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 02 05.1.02.S7330 200 689,3 183,3
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 743 05 02 05.1.02.S7400 1 167,0 632,0 610,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 02 05.1.02.S7400 200 1 167,0 632,0 610,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 743 05 02 05.2.00.00000 115,0 115,0 115,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности" 743 05 02 05.2.01.00000 115,0 115,0 115,0
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 743 05 02 05.2.01.99340 115,0 115,0 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 02 05.2.01.99340 200 115,0 115,0 115,0
Муниципальная программа "Обеспечение населения Ромненского муниципального округа банными 
услугами" 743 05 02 16.0.00.00000 2 099,0 2 099,0 2 099,0

Основное мероприятие "Качественное предоставление банных услуг населения" 743 05 02 16.0.01.00000 2 099,0 2 099,0 2 099,0
Расходы на содержание общественных бань 743 05 02 16.0.01.99740 1 716,0 1 716,0 1 716,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 02 16.0.01.99740 200 1 716,0 1 716,0 1 716,0
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям из бюджета Ромненского 
муниципального округа на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению 
услуги по помывке населения

743 05 02 16.0.01.99741 383,0 383,0 383,0

Иные бюджетные ассигнования 743 05 02 16.0.01.99741 800 383,0 383,0 383,0
Благоустройство 743 05 03 9 630,0 9 579,0 9 276,0
Муниципальная программа "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Ромнен-
ского муниципального округа" 743 05 03 12.0.00.00000 800,0 850,0 1 000,0

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельских территорий Ромненского 
муниципального округа" 743 05 03 12.0.01.00000 700,0 200,0 300,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по благоустройству 
сельских территорий округа) 743 05 03 12.0.01.99680 700,0 200,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 12.0.01.99680 200 700,0 200,0 300,0
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инфраструктуры 
муниципального округа" 743 05 03 12.0.02.00000 100,0 450,0 400,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального округа 743 05 03 12.0.02.44220 300,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 12.0.02.44220 200 300,0 200,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по реализации 
проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций") 743 05 03 12.0.02.99670 100,0 150,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 743 05 03 12.0.02.99670 200 100,0 150,0 200,0
Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, расположен-
ных на сельских территориях муниципального округа" 743 05 03 12.0.03.00000 200,0 300,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях округа, к объектам производства 
и переработки

743 05 03 12.0.03.L3720 200,0 300,0
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