
 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  п. Московский  «12» февраля 2019г.                                                     № 028  О внесении изменений в распоряжение от 17.12.2018 № 377 «Об утверждении сводной бюджетной росписи Московского МО на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»     В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Московского муниципального образования, утвержденным распоряжением главы администрации Московского муниципального образования от 17.10.2017 № 275, решением Думы Московского МО               от 04.02.2019 № 1 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Московского муниципального образования от 29.11.2018г. № 73 «Об утверждении бюджета Московского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:   1. Внести изменения в Распоряжение от 17.12.2018 № 377 «Об утверждении сводной бюджетной росписи Московского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», согласно приложению.        2. Обнародовать настоящее распоряжение посредством размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Московского МО и разместить на официальном сайте администрации Тюменского муниципального района в сети «Интернет».        3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.        4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и планирования (главного бухгалтера).    Глава Московского МО                                                                        М.Н. Захаров 



Приложение №1 к распоряжению администрации Московского МО от 12.02.2019 №028   СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД  Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета на 04.02.2019года 
Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 
Текущий год 

главный распорядитель средств бюджета 
раздел, подраздел целевая статья 

вид расхода 
1 2 3 4 5 6 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075       41 711,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 075 0100     16 471,1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
075 0102     1 863,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Московском муниципальном образовании» 

075 0102 0400070100   1 863,8 

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

075 0102 0400070110 100 1 863,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0102 0400070110 120 1 863,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

075 0104     10 810,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Московском муниципальном образовании» 

075 0104 0400070100   10 810,7 

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

075 0104 0400070100 100 9 808,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0104 0400070100 120 9 808,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0104 0400070100 200 992,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0104 0400070100 240 992,7 
Иные бюджетные ассигнования 075 0104 0400070100 800 10,0 Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0104 0400070100 850 10,0 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

075 0106     16,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые органами местного самоуправления муниципального образования бюджету района на решение вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Передача межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Московского муниципального образования в бюджет Тюменского муниципального района" 

075 0106 0200090020   16,0 

Межбюджетные трансферты 075 0106 0200090020 500 16,0 Иные межбюджетные трансферты 075 0106 0200090020 540 16,0 Резервные фонды 075 0111     48,0 Резервный фонд местной администрации 075 0111 9900070111   48,0 Иные бюджетные ассигнования 075 0111 9900070111 800 48,0 Резервные средства 075 0111 9900070111 870 48,0 Другие общегосударственные вопросы 075 0113     3 732,6 Выполнение других обязательств органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Московском муниципальном образовании» 

075 0113 0100070200   1 173,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0113 0100070200 200 1 173,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 075 0113 0100070200 240 1 173,0 



государственных (муниципальных) нужд Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Московском муниципальном образовании" 

075 0113 0100070300   2 120,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0113 0100070300 200 2 120,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0113 0100070300 240 2 120,3 
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Московском муниципальном образовании» 

075 0113 0400070200   338,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0113 0400070200 200 338,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0113 0400070200 240 338,0 
Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации в печатном СМИ в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Московском муниципальном образовании» 

075 0113 0400070480   101,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0113 0400070480 200 101,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0113 0400070480 240 101,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 075 0200     1 120,0 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 075 0203     1 120,0 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Московском муниципальном образовании» 

075 0203 0400070100   408,0 

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

075 0203 0400070100 100 400,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0203 0400070100 120 400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0203 0400070100 200 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0203 0400070100 240 8,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках муниципальной программы "Обеспечение первичного воинского учета в Московском МО и содействие отделу военного комиссариата Тюменской области по Тюменскому и нижнетавдинскому районам в его мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации" 

075 0203 0700051180   712,0 

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

075 0203 0700051180 100 712,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0203 0700051180 120 712,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 075 0300     1 334,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

075 0309     325,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы "Основные направления подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Московского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" 

075 0309 0300070310   325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0309 0300070310 200 325,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0309 0300070310 240 325,0 
Обеспечение пожарной безопасности 075 0310     670,0 Первичные меры пожарной безопасности в рамках муниципальной программы "Основные направления подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для 

075 0310 0300070240   670,0 



защиты населения и территории Московского муниципального образования от чрезвычацных ситуаций" Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0310 0300070240 200 670,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0310 0300070240 240 670,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

075 0314     339,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые органами местного самоуправления муниципального образования бюджету района на решение вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Передача межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Московского муниципального образования в бюджет Тюменского муниципального района" 

075 0314 0200090020   339,0 

Межбюджетные трансферты 075 0314 0200090020 500 339,0 Иные межбюджетные трансферты 075 0314 0200090020 540 339,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 075 0400     6 236,8 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 075 0409     5 986,8 Поддержка дорожного хозяйства в рамках содержания автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры» 
075 0409 0800077050   5 986,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0409 0800077050 200 5 986,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0409 0800077050 240 5 986,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 075 0412     250,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Московском муниципальном образовании" 

075 0412 0100070290   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0412 0100070290 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0412 0100070290 240 250,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 075 0500     11 037,0 Жилищное хозяйство 075 0501     188,0 Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления, как собственниками помещений в многоквартирных домах в рамках муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Московского муниципального образования» 

075 0501 0500096160   188,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0501 0500096160 200 188,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0501 0500096160 240 188,0 
Коммунальное хозяйство 075 0502     17,0 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые органами местного самоуправления муниципального образования бюджету района на решение вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Передача межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Московского муниципального образования в бюджет Тюменского муниципального района" 

075 0502 0200090020   17,0 

Межбюджетные трансферты 075 0502 0200090020 500 17,0 Иные межбюджетные трансферты 075 0502 0200090020 540 17,0 Благоустройство 075 0503     10 832,0 Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках благоустройства в рамках муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Московского муниципального образования» 

075 0503 0500176000   9 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0503 0500176000 200 9 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0503 0500176000 240 9 500,0 
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках благоустройства в рамках муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального 

075 0503 0500576000   1 332,0 



хозяйства Московского муниципального образования» Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0503 0500576000 200 1 332,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0503 0500576000 240 1 332,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 075 0700     197,9 Молодежная политика 075 0707     197,9 Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики в Московском муниципальном образовании" 

075 0707 0600070180   197,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0707 0600070180 200 197,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 0707 0600070180 240 197,9 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 075 0800     1 058,0 Культура 075 0801     1 058,0 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые органами местного самоуправления муниципального образования бюджету района на решение вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Передача межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Московского муниципального образования в бюджет Тюменского муниципального района" 

075 0801 0200090020   1 058,0 

Межбюджетные трансферты 075 0801 0200090020 500 1 058,0 Иные межбюджетные трансферты 075 0801 0200090020 540 1 058,0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 1000     215,7 Пенсионное обеспечение 075 1001     215,7 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Московском муниципальном образовании» 

075 1001 0400070470   215,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1001 0400070470 300 215,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 1001 0400070470 320 215,7 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 075 1100     4 041,0 Массовый спорт 075 1102     4 041,0 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые органами местного самоуправления муниципального образования бюджету района на решение вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Передача межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Московского муниципального образования в бюджет Тюменского муниципального района" 

075 1102 0200090020   4 041,0 

Межбюджетные трансферты 075 1102 0200090020 500 4 041,0 Иные межбюджетные трансферты 075 1102 0200090020 540 4 041,0 ВСЕГО:         41 711,5  


