
Наименование ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

всего

3800000000 2158 81

3800000000 120 1628 81

3800000000 240 362 0

Иные межбюджетные трансферты 3800000000 540 159 0

Обслуживание муниципального долга 3800000000 730 6 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3800000000 850 2 0

3900000000 1407 742

3900000000 240 1400 742

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3900000000 850 6 0

4000000000 94 0

4000000000 94 0

4000000000 240 15 0

Иные межбюджетные трансферты 4000000000 540 79 0

      Приложение № 6                                                                                             к 
Решению Собрания представителей сельского поселения  Красносельское 

муниципального района Сергиевский Самарской области                                          
                                "О бюджете сельского поселения Красносельское  на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов"                                                  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
района Сергиевский и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2018 год

в том числе за счет 
безвозмездных 
поступлений

Администрация сельского поселения Красносельское                                                                                       
муниципального района Сергиевский Самарской области

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления сельского 
(городского) поселения  муниципального района 
Сергиевский " на 2016-2018 гг.

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории сельского (городского) поселения 
муниципального района Сергиевский" на 2016-
2018гг.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
сельского (городского) поселения  муниципального 
района Сергиевский" на 2016-2018гг.

Предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета поселения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)



Наименование ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

всего
в том числе за счет 

безвозмездных 
поступлений

4100000000 239 0

4100000000 240 230 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000000 850 9 0

4300000000 372 0

Иные межбюджетные трансферты 4300000000 540 372 0

4400000000 324 0

4400000000 240 48 0

Иные межбюджетные трансферты 4400000000 540 276 0

4500000000 1 0

4500000000 240 1 0

4600000000 77 0

4600000000 240 77 0

4700000000 98 98

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и создание условий для деятельности 
народной дружины на территории сельских 
(городского) поселения  муниципального района 
Сергиевский" на 2016-2018гг.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Муниципальная программа "Содержание улично-
дорожной сети сельского (городского) поселения  
муниципального района Сергиевский" на 2016-
2018 гг.

Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры и молодежной политики на территории 
сельского  (городского) поселения  муниципального 
района Сергиевский" на 2016-2018 гг.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Муниципальная программа "Противодействия 
коррупции на территории сельского (городского) 
поселения муниципального района Сергиевский" 
на 2016-2018гг.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Муниципальная  программа "Реконструкция, 
ремонт и укрепление материально-технической  
базы учреждений  сельского(городского) поселения 
муниципального района Сергиевский" на 2016-
2018гг.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий  сельского (городского) 
поселения муниципального района Сергиевский 
Самарской области"



Наименование ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

всего
в том числе за счет 

безвозмездных 
поступлений

4700000000 810 98 98

4800000000 0 0

Иные межбюджетные трансферты 4800000000 540 0 0

4900000000 5 0

4900000000 240 5 0

5300000000 3 0

5300000000 240 3 0

9900000000 10 0

Резервные средства 9900000000 870 10 0

Объем условно-утвержденных расходов 0 0

В С Е Г О расходов  4788 921

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории сельского 
(городского) поселения муниципального района 
Сергиевский" на 2016-2018 годы

Мунициавльная программа "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значений в поселении м.р. 
Сергиевский Самарской области"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории городского (сельского) поселения 
муниципального района Сергиевский" на 2018-
2020гг

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета
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