
 Приложение № 3 

к Решению Собрания представителей 

городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

                                                                  от «20» декабря  2018 г. №122  

 

 

 

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 2018 год 

 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

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 безвозмездных поступлений 

             256 
Администрация городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 

      

             256 Общегосударственные вопросы 01    12216,00 6050,00 

             256 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02     1161.10  

             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    1161.10 564,512 

             256 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными(муниципальными) организациями 

,казенными учреждениями ,органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 9010000000 100   1161.10  

             256 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

01 04     4440.10 1985,488 
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Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

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 безвозмездных поступлений 

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    4440.10 1985,488 

             256 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 9010000000 120   4162,20 1985,488 

             256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 240     257,80  

256 Уплата налогов сборов и иных платежей 01 04 9010000000 850       20,10  
             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     6514,80 3500,00  11 9000000 

             256 Субсидии бюджетным учреждениям. 01 13 9010000000 610   6406,80 3500,00 

             256 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9010000000 540     108,00  

             256 Национальная оборона 02        207,9    207,9 

             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      207,9     207,9 

             256 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 9010000000 120    207,9     207,9 
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Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

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 безвозмездных поступлений 

            256 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03                                                                                           

69,55 

 

             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     69,55  

256 Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов)  

03 14 9010000000 120    69,55  

             256 Обеспечение пожарной безопасности 03 10       0.00  

             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. 

03 10 9010000000      0.00  

256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 10 9010000000 240     0.00  

            256 Национальная экономика 04    36510,20208 36082,67808 

            256 Общеэкономические вопросы 04 01            0,00  

            256 Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики. 

04 01 9040000000           0,00  

256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 01 9040000000 240          0,00  

           256 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   35764,46008 35680,87208 

           256 Муниципальная программа городского поселения Петра Дубрава на 

период 2014-2020 г. "Дорожное хозяйство" 

04 09 4100000000       1250,00 1166,412 

           256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 4100000000 240      1250,00 1166,412 
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Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

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 безвозмездных поступлений 

           256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 4100000000 240 34514,46008 34514,46008 

            256 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12        745,742 401,806 

            256 Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики. 

04 12 9040000000                   745,742  

           256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 9040000000 240      210,00  

 

256 

Подготовка электронных документов, воспроизводящих сведения об 

установлении или изменении границ населенных пунктов Самарской 

области, в целях их представления в государственный кадастр 

недвижимости, в том числе землеустроительной документации 

04 12 904000000 240       401,806   401,806 

           256 Подготовка электронных документов, воспроизводящих сведения об 

установлении или изменении границ населенных пунктов Самарской 

области, в целях их представления в государственный кадастр 

недвижимости, в том числе землеустроительной документации 

04 12 904000000 240       133,936  

           256 Жилищно коммунальное хозяйство 05      5796,40612 3043,275 

           256 Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 9050000000       743,33  

           256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9050000000 240      743,33 200,00 

            256 Благоустройство 05 03     5053,07612 2843,275 

            256 

Муниципальная программа городского поселения Петра 

Дубрава на период 2014 -2020 г. "Благоустройство территории 

городского поселения Петра Дубрава " 

05 03 4200000000    4878,16972 2843,275 

            256 

Подпрограмма «Уличное освещение»  муниципальной  

программы городского поселения Петра Дубрава на период 2014 

-2020 г. "Благоустройство территории городского поселения 

Петра Дубрава " 

05 03 4210000000    2241,40 1343,275 

           256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 05 03 4210000000 240   2241,40 1343,275 
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Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

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 безвозмездных поступлений 

государственных (муниципальных) нужд 

             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     1365,178 1000,00 

            256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 4220000000 240    1365,178 1000,00 

            256 Подпрограмма « Озеленение» муниципальной  программы 

городского поселения Петра Дубрава на период 2014 -2020 г. 

"Благоустройство территории городского поселения Петра 

Дубрава " 

05 03 4230000000       7,15  

256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 4230000000 240      7,15  

            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       0,00  

            256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 4240000000 240      0,00  

            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  1264,44172 500,00 

            256 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 4250000000 240 1264,44172  

           256 Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

05 03 9050000000  174,90640  
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Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

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 безвозмездных поступлений 

           256 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 24,90640  

           256 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 

казенных учреждений 

05 03 9050000000 830    150,00  

           256 Культура, кинематография 08     6998,00 3500,00 

           256 Культура 08 01    6998,00 3500,00 

            256 Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

культуры и кинематографии 

08 01 9080000000   6998,00 3500,00 

           256 Субсидии бюджетным учреждениям. 08 01 9080000000 610   6998,00      3500,00 

            256 Социальная политика 10      372,00  

            256 Непрограммные направления  расходов бюджета в сфере 

социальной политики 

10 01 9020000000    372,00  

            256 Публичные нормативные выплаты гражданам 10 01 9020000000 310    372,00  
            256 Физическая культура и спорт 11       100,00  

            256 Физическая культура 11 01      100,00  

            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     100,00  

            256 Мероприятия в области здравоохранения ,спорта и физической 

культуры .туризма 

11 01 4300000000     100,00  

            256 Субсидии бюджетным учреждениям. 11 01 4300000000 610    100,00  

            256 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 

долга 

13 01      40,00  

            256 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 9010000000     40,00  

            256 Обслуживание муниципального долга 13 01 9010000000 730    40,00  

             256 Администрация городского поселения Петра Дубрава     62310,0582  48833,85308 
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Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

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 безвозмездных поступлений 

муниципального района Волжский Самарской области всего 

 

 

  


