
Собрание Представителей  городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
 
 РЕШЕНИЕ 
31.01.2017                                                                                                       №63                                     
 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области «Об утверждении  бюджета на 2017год и 
плановый период 2018 и 2019 годов городского поселения 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области» 
от 21.12.2016г. №54. 

 
           В соответствии с Федеральным Законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131 от 
06.10.2003г., Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 
области, Решением  Собрания представителей  Волжского района Самарской 
области №128/22 от 24.01.2017г. « О предоставлении в 2017 году  из бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области  бюджетам сельских и 
городских поселений муниципального района Волжский Самарской области  
иных межбюджетных трансфертов на приобретение жилых помещений в целях 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда»  
 
 На основании вышеизложенного Собрание представителей городского 
поселения Петра Дубрава  
  
РЕШИЛО: 
 
             Статья 1: 
      Внести в Решение Собрания представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области от 21 декабря 
2016г. №54«Об утверждении бюджета городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

 
1) Пункт 1  статьи 1  изложить в новой редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
Петра Дубрава на 2017 год: 

- общий объем доходов в сумме  - 38736,40356тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме – 38924,66957тыс. рублей; 
- дефицит / профицит                    -  188,26601 тыс.рублей 



2) Пункт 1,2  статьи 4  изложить в новой редакции: 
 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2017 году – в сумме 19008,60757 тыс. рублей; 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

в 2017 году – в сумме 19008,60757тыс. рублей; 

3) Пункт 1  статьи 3  изложить в новой редакции: 
 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

в 2017 году – в размере 402,06999тыс. рублей; 

 
    4)  Приложения  1, 3,5, 9,10  изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1,3,5,9,10  к настоящему Решению. 
 
 

Статья 2. 
 
1.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
2.Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве информации 
городского поселения Петра Дубрава - газете «Голос Дубравы»  
 

 
Глава городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                        В.А.Крашенинников 
 
 
Председатель Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                       Л.Н.Ларюшина 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Решению Собрания представителей  
городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.01. 2017 г. № 63 

 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета, дохода 
главного 

администратора 
доходов 

доходов местного 
бюджета 

182  Федеральная налоговая служба 
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент ,за 
исключением доходов в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227,227.1и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 10102020010000110 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 
182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами, в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 
182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
 

100 10302240010000110 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 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
 

100 10302250010000110 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 бюджеты 
 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
 

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 
182 10606033131000110 

 
Земельный налог, с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

182 10606043130000110 
 

Земельный налог с физических лиц ,обладающих 
земельными участками расположенными в границах 

городских поселений 
256  Администрация городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области 

256 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

256 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 
256 11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 



автономных учреждений) 
256 11105035130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 
городских поселений 

256 11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

256 11406013130000430 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              
государственная  собственность  на   которые   не                              

разграничена и  которые  расположены  в  границах  
городских поселений 

256 11406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности  городских поселений 

(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений) 

256 11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских 
поселений 

256 11701050130000180 Невыясненные поступления в бюджеты городских 
поселений 

256 21900000130000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

256 20215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

256 2022029800 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
256 2 0215002130000151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

256 2 0219999130000151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 
256 2 0220299130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйств 
256 2 0220079130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 

70 процентов) 



256 20220216 130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 
256 2 0220041130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

256 20220302130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

256 2022999913 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
256 20235118 130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
256 2023999913 0000151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 
256 20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 
256 2 0229998130000151 Субсидия бюджетам городских поселений на 

финансовое обеспечение отдельных полномочий 
256 20705000130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  

городских поселений 
256 20805000130000180 Перечисления из бюджетов городских  поселений 

для осуществления возврата(зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов 

256 30201050130000130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 

самоуправления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Решению Собрания представителей  
городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.01. 2017 г. № 63 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год 
 

Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

256 Администрация городского 
поселения Петра Дубрава 
муниципального района 

Волжский Самарской области 

      

256 Общегосударственные вопросы 01    13182,1 3521,00 
256 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   1113,20  

256 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, 
обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных 
трансфертов. 

01 02 9010000000  1113,20  

256 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций 
государственными(муниципальны

ми) организациями ,казенными 
учреждениями ,органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 9010000000 100 1113,20  

256 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

01 04   4911,00  



Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 
256 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, 
обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных 
трансфертов. 

01 04 9010000000  4911,00  

256 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9010000000 120 3866,20  

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 240 928,80  

256 Уплата налогов сборов и иных 
платежей 

01 04 9010000000 850 116,00  

256 Резервные фонды 01 11   100,00  
256 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, 
обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных 
трансфертов. 

01 11 9010000000  100,00  

256 Резервные средства 01 11 9010000000 870 100,00  
256 Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   7057,90 3521,00  

  
256 Субсидии бюджетным 

учреждениям. 
01 13 9010000000 610 6954,90 3521,00 

256 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9010000000 540 103,00  



Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

256 Национальная оборона 02    186,2 186,2 
256 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, 
обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных 
трансфертов. 

02 03 9010000000  186,2 186,2 

256 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9010000000 120 186,2 186,2 

256 Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

03    546,30  

256 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов ,национальной обороны , 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
, а также в сфере средств массовой 

информации, обслуживания 
муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов. 

03 14 9010000000  246,30  

256 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 

органов) 

03 14 9010000000 120 246,30  

256 Обеспечение пожарной 
безопасности 

03 10   300,00  

256 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, 
обслуживания муниципального 

03 10 9010000000  300,00  



Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

долга и межбюджетных 
трансфертов. 

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 9010000000 240 300,00  

256 Национальная экономика 04    1252,60  
256 Общеэкономические вопросы 04 01   52,60  
256 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области национальной экономики. 

04 01 9040000000  52,60  

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

04 01 9040000000 240 52,60  

256 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09   1000,00  

256 Муниципальная программа 
городского поселения Петра 

Дубрава на период 2014-2020 г. 
"Дорожное хозяйство" 

04 09 4100000000  1000,00  

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 4100000000 240 1000,00  

256 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12   200,00  

256 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 

области национальной экономики. 

04 12 9040000000  200,00  

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 9040000000 240 200,00  

256 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05    15779,21357 13301,40757 

256 Жилищное хозяйство 05 01   9994,66957 9384,66957 
256 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 01 9050000000  610,00  



Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9050000000 240 610,00  

256 Иные межбюджетные трансферты 05 01 9050000000 540 9384,66957 9384,66957 
256 Благоустройство 05 03   5784,544 3916,738 
256 Муниципальная программа 

городского поселения Петра 
Дубрава на период 2014 -2020 г. 
"Благоустройство территории 
городского поселения Петра 

Дубрава" 

05 03 4200000000  5684,544  
 

256 Подпрограмма «Уличное 
освещение»  муниципальной  

программы городского 
поселения Петра Дубрава на 

период 2014 -2020 г. 
"Благоустройство территории 
городского поселения Петра 

Дубрава " 

05 03 4210000000  2300,00 2000,00 

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 4210000000 240 2300,00  

256 Подпрограмма « Содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 

поселений в рамках 
благоустройства» 

муниципальной  программы 
городского поселения Петра 

Дубрава на период 2014 -2020 г. 
"Благоустройство территории 
городского поселения Петра 

Дубрава" 

05 03 4220000000  1100,00 1000,00 

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 4220000000 240 1100,00 1000,00 

256 Подпрограмма «Озеленение» 
муниципальной  программы 

05 03 4230000000  50,00  



Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

городского поселения Петра 
Дубрава на период 2014 -2020 г. 
"Благоустройство территории 
городского поселения Петра 

Дубрава " 
256 Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 4230000000 240 50,00  

256 Подпрограмма « 
Благоустройство мест 

захоронения» муниципальной  
программы городского 

поселения Петра Дубрава на 
период 2014 -2020 г. 

"Благоустройство территории 
городского поселения Петра 

Дубрава" 

05 03 4240000000  50,00  

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 4240000000 240 50,00  

256 Подпрограмма «Прочие  по 
благоустройства городских 

округов и поселений» 
муниципальной  программы 
городского поселения Петра 

Дубрава на период 2014 -2020 г. 
"Благоустройство территории 
городского поселения Петра 

Дубрава" 

05 03 4250000000  2184,544 916,738 

256 Иные закупки товаров работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 4250000000 240 2184,544 916,738 

256 Исполнение судебных актов 05 03 9050093000    
256 Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

05 03 9050093000 830 100,00  



Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

государственной власти 
(государственных органов), 

органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 

деятельности казенных 
учреждений 

256 Культура, кинематография 08    6997,92 2000,00 
256 Культура 08 01   6997,92 2000,00 
256 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 
области культуры и 

кинематографии 

08 01 9080000000  6997,92 2000,00 

256 Субсидии бюджетным 
учреждениям. 

08 01 9080000000 610 6997,92 2000,00 

256 Социальная политика 10    402,06999  
256 Непрограммные направления  

расходов бюджета в сфере 
социальной политики 

10 01 9020000000  402,06999  

256 Публичные нормативные выплаты 
гражданам 

10 01 9020000000 310 402,06999  

256 Физическая культура и спорт 11    240,00  
256 Физическая культура 11 01   240,00  
256 Муниципальная программа 

городского поселения Петра-
Дубрава на период 2014-2020 
годов "Развитие физической 

культуры и спорта в городском 
поселении Петра Дубрава" 

11 01 4300000000  240,00  

256 Мероприятия в области 
здравоохранения ,спорта и 

физической культуры .туризма 

11 01 4300000000  240,00  

256 Субсидии бюджетным 
учреждениям. 

11 01 4300000000 610 240,00  

256 Обслуживание внутреннего 
государственного и 

муниципального долга 

13 01   150,00  

256 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

13 01 9010000000  150,00  

256 Обслуживание муниципального 
долга 

13 01 9010000000 730 150,00  



Код 
главного 

распоряди
теля 

бюджетны
х средств 

Наименование главного 
распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов 

РЗ ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том 

числе 
за счет 

безвозмез
дных 

поступле
ний 

256 Администрация городского 
поселения Петра Дубрава 
муниципального района 

Волжский Самарской области 
всего 

    38736,40356 19008,60757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Решению Собрания представителей  
городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.01.2017г. № 63 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к 
источникам финансирования 
дефицита местного бюджета 

Сумма, тыс. 
рублей 

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

256 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

-188,26601 

256 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,00 

256 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 

256 01 03 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом 
поселения в валюте Российской 

Федерации 

0,00 

256 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации 

2033,336 

256 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом поселения 
кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации 

2033,336 

256 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

1845,06999 

256 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-38924,66957 
 

256 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-38924,66957 
 

256 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-38924,66957 
 

256 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков -38924,66957 



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к 
источникам финансирования 
дефицита местного бюджета 

Сумма, тыс. 
рублей 

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

денежных средств бюджета поселения  
256 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
40769,73956 

256 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

40769,73956 

256 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

40769,73956 

256 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения 

40769,73956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №9 
к Решению Собрания представителей  
городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.01.2017г.  № 63 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА ДУБРАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА ДУБРАВА НА 2017 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГГ. 
(тыс.руб) 

№ п/п Наименование Разработчик и 
исполнитель 
программы 

Годы 
реализации 

Объем финансирования 

2017г. 2018г. 2019г. 

1 Муниципальная 
программа городского 

поселения Петра Дубрава 
на период 2014-2020 г 
«Дорожное хозяйство» 

Администрация 
г.п.Петра Дубрава 

2014-2020 гг 1000,00 1000,00 1000,00 

2 Муниципальная 
программа городского 

поселения Петра Дубрава 
на период  2014-2020 г 

«Благоустройство 
территории г.п.Петра 

Дубрава » 

Администрация 
г.п.Петра Дубрава 

2014-2020 гг 5684,544 4849,834 7021,6 

3 Муниципальная 
программа городского 

поселения Петра Дубрава 
на период 2014-2020 г 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 

городском поселении 
Петра Дубрава» 

Администрация 
г.п.Петра Дубрава 

2014-2020 гг 240,00 240,00 240,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение № 10 
к Решению Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.01.2017г.  № 63 

 
Прогноз поступления доходов  г.п.Петра  Дубрава на 2017-2019 гг. 

 
Наименование Код дохода 2017 2018 2019 

Доходы бюджета - ИТОГО 00085000000000000000 38924,66957 30964,19 33001,22 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
00010000000000000000 19916,062 25395,69 26432,72 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

18210100000000000000 6293,00 6607,69 7380,72 

Налог на доходы физических лиц 18210102000000000000 6293,00 6607,69 7380,72 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент,за 

исключением доходов в отношениии 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

18210102010010000110 5083,00 5238,69 6008,72 

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. 

18210102020010000110 10,00 11,00 12,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами ,в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

18210102030010000110 1200,00 1358,00 1360,00 

Налоги на товары( работы, 
услуги),реализуемые на 

территории Российской федерации 

10010300000000000000 1700,00 1700,00 1700,00 

Акцизы по подакцизным  
товарам(продукции)производимым 

на территории Российской 
Федерации. 

10010302000010000110 1700,00 1700,00 1700,00 



Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

10010302230010000110 600,00 600,00 630,00 

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 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

10010302240010000110 50,00 50,00 20,00 

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 бюджеты 

10010302250010000110 1000,00 1000,00 1000,00 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

10010302260010000110 50,00 50,00 50,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

18210500000000000000 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 18210503000011000110 0,00 0,00 0,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18210600000000000000 6606,300 7636,00 7816,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

18210601030101000110 700,00 700,00 700,00 

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 18210606000000000110 5906,300 6936,00 7116,00 
Земельный налог, с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 

городских поселений 

18210606033131000110 4906,300 5786,00 5916,00 



Земельный налог с физических лиц 
,обладающих земельными участками 

расположенными в границах 
городских поселений 

18210606043130000110 1000,00 1150,00 1200,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

25610800000000000000 70,00 80,00 80,00 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 
совершаемых консульскими  
учреждениями Российской 

Федерации) 

25610804000011000110 0,00 0,00 0,00 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

25610804020011000110 70,00 80,00 80,00 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности 

25611100000000000000 3667,7620 3752,00 3806,00 

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 

25611105013130000120 3467,7620 3752,00 3806,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 
городских поселений(за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 
унитарных предприятий в том числе 

казенных) 

25611109045130000120 200,00   

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 
городских поселений (за 

исключением земельных участков 
муниципальных автономных 

25611105025130000120 0,00 0,00 0,00 



учреждений) 

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

25611400000000000000 1000,00 1000,00 1000,00 

Доходы    от    продажи    земельных    
участков, государственная  

собственность на которые не 
разграничена и  которые 

расположены  в  границах  городских 
поселений 

25611406013130000430 900,00 966,00 966,00 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 

собственности городских поселений 
(за исключением земельных 

участков муниципальных 
автономных учреждений) 

25611406025130000430 100,00 34,00 34,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

25611700000000000000 0,00 0,00 0,00 

Невыясненные поступления в 
бюджеты поселений 

25611701050100000180 0,00 0,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

25620000000000000000 19008,60757 5568,50 6568,50 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

25620210000000000000 19008,60757 5568,50 6568,50 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

25620210000000000151 7548,738 2900,00 3900,00 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

25620215001130000151 7350,000 2700,00 3700,00 

Дотации бюджетам  городских 
поселений на поддержку мер  по  

обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

25620215002130000151 198,738 200,00 200,00 

Субсидии бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 

муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

25620220000000000151 1889,000 2476,00 2476,00 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда  за счет средств ,поступивших 
от государственной корпорации-

Фонда содействия реформирования 

25620220299130000151 0,000 0,00 0,00 



жилищно-коммунального хозяйства 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

25620220302130000151 0,000 0,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 

25620229999130000151 1889,000 2476,00 2476,00 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

25620230000000000151 186,200 192,50 192,50 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

25620235118100000151 186,200 192,50 192,50 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

25620235118130000151 186,200 192,50 192,50 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

25620249999130000151 9384,66957   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 

25611700000000000180 579,000 4620,00 4650,00 

Прочие неналоговые доходы в 
бюджеты городских поселений 

25611705050130000180 579,000 4620,00 4650,00 

Прочие неналоговые поступления,  
возвраты прошлых лет 

25611705050050000180    

Перечисления для  осуществления  
возврата (зачета) излишне 
уплаченных  или  излишне 

взысканных сумм налогов,  сборов  
и  иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата  и  
процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

25620800000000000180 0,000 0,00 0,00 

Перечисления из бюджетов 
городских поселений для 

осуществления возврата(зачета) 
излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов 

25620805000130000180 0,000 0,00 0,00 

 


