
КОДЫ
Форма по ОКУД   0503127

 Дата   01.07.2017

по ОКПО   10000000

Глава по БК  
по ОКТМО   22628103

Периодичность: месячная,квартальная, годовая
Единица измерения: по ОКЕИ   383

Неисполненные
через финансовые 

органы
через банковские 

счета 
некассовые 
операции

итого назначения

2 4 5 6 7 8 9
010 130 985 434,66 59 728 370,84 - - 59 728 370,84 73 247 557,26

002 0000 120 3 061 300,00 1 358 980,67 - - 1 358 980,67 1 702 319,33

002 0000 120 1 966 000,00 832 918,16 - - 832 918,16 1 133 081,84

002 0000 130 76 600,00 24 326,85 - - 24 326,85 52 273,15

002 0000 410 648 674,26 2 406 121,39 - - 2 406 121,39 -

002 0000 140 - 21 855,73 - - 21 855,73 -

002 0000 140 - 6 400,00 - - 6 400,00 -

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1140205313

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений)

1163200013

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

1169005013

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных 
участков)

1110507513

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)

1110904513

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

1130299513

1 3
Доходы бюджета — всего ×

в том числе:

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета,

Администрация г. Заволжья получатель
главный администратор, администратор источников финансирования 
дефицита бюджета
Наименование бюджета Бюджет города Заволжье

руб.

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

на «01» июля 2017 г.



002 0110 151 1 716 900,00 944 295,00 - - 944 295,00 772 605,00

002 0000 151 50 000,00 50 000,00 - - 50 000,00 -

002 0000 151 13 360 600,00 11 860 600,00 - - 11 860 600,00 1 500 000,00

002 0000 180 844 675,00 844 675,00 - - 844 675,00 -

002 0000 151 -1 434,06 -1 434,06 - - -1 434,06 -

002 0000 151 -21 580,54 -21 580,54 - - -21 580,54 -

100 0000 110 1 086 800,00 514 164,48 - - 514 164,48 572 635,52

100 0000 110 23 400,00 5 588,27 - - 5 588,27 17 811,73

100 0000 110 2 208 900,00 886 499,25 - - 886 499,25 1 322 400,75

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

1030223001

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

1030224001

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

1030225001

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

2070503013

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских 
поселений

2194516013

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

2196001013

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территриях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0110

2023511813

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

2024516013

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений

2024999913



100 0000 110 -144 800,00 -104 290,05 - - -104 290,05 -

143 0000 120 364 700,00 79 335,45 - - 79 335,45 285 364,55

182 1000 110 51 880 900,00 26 632 659,33 - - 26 632 659,33 25 248 240,67

182 2100 110 - -29 699,57 - - -29 699,57 -

182 3000 110 - 60 495,11 - - 60 495,11 -

182 4000 110 - -0,02 - - -0,02 -

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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

1010201001

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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации)

1010201001

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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

1010201001

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

1030226001

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

1110501313

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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1010201001



182 1000 110 345 800,00 82 541,47 - - 82 541,47 263 258,53

182 2100 110 - 331,12 - - 331,12 -

182 3000 110 - 494,83 - - 494,83 -

182 1000 110 645 300,00 358 833,06 - - 358 833,06 286 466,94

182 2100 110 - 1 947,81 - - 1 947,81 -

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1010203001

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

1010203001

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 (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1010202001

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 (пени по соответствующему 
платежу)

1010202001

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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации)

1010202001



182 3000 110 - 2 026,05 - - 2 026,05 -

182 1000 110 10 563 100,00 586 015,71 - - 586 015,71 9 977 084,29

182 2100 110 - 20 534,64 - - 20 534,64 -

182 4000 110 - -99,01 - - -99,01 -

182 1000 110 28 339 900,00 8 700 590,65 - - 8 700 590,65 19 639 309,35

182 2100 110 - 41 177,92 - - 41 177,92 -

182 3000 110 - 234,40 - - 234,40 -

182 4000 110 - 449,00 - - 449,00 -

182 1000 110 8 912 900,00 536 533,20 - - 536 533,20 8 376 366,80

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (прочие поступления)

1060603313

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1060604313

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1060603313

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1060603313

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации)

1060603313

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1060103013

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1060103013

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (прочие поступления)

1060103013

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации)

1010203001



182 2100 110 - 13 170,41 - - 13 170,41 -

366 0100 120 4 481 800,00 2 846 125,01 - - 2 846 125,01 1 635 674,99

366 0200 120 - 53 217,94 - - 53 217,94 -

366 0000 430 500 000,00 110 126,50 - - 110 126,50 389 873,50

366 0000 430 75 000,00 2 209,68 - - 2 209,68 72 790,32

 

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 городских поселений

1140631313

 

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 (арендная плата)

1110501313

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 (пени)

1110501313

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

1140601313

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1060604313



через финансовые 
органы

через банковские 
счета 

некассовые 
операции итого по ассигнованиям

по лимитам 
бюджетных 

обязательств
2 4 5 6 7 8 9 10 11

200 - - - - - - - -

450 × × 59 728 370,84 - - 59 728 370,84 × ×

в том числе:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит )

×

 

Исполнено Неисполненные назначения

1 3
Расходы бюджета — всего ×

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код расхода
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты бюджетных 
обязательств



Неисполненные
через финансовые 

органы
через банковские 

счета 
некассовые 
операции

итого назначения

2 4 5 6 7 8 9
500 7 000 000,00 -59 728 370,84 - - -59 728 370,84 2 400 000,00

520 7 000 000,00 4 600 000,00 - - 4 600 000,00 2 400 000,00

002 0102 0000 710 22 228 500,00 14 828 500,00 - - 14 828 500,00 7 400 000,00

002 0102 0000 810 -15 228 500,00 -10 228 500,00 - - -10 228 500,00 -5 000 000,00

002 0103 0000 710 5 000 000,00 - - - - 5 000 000,00

002 0103 0000 810 -5 000 000,00 - - - - -5 000 000,00

620 - - - - - -

700 - × - - - -
710 -151 687,60 × - - - ×

002 0105 0000 510 -151 687,60 × - - - ×

720 151 687,60 × - - - ×
002 0105 0000 610 151 687,60 × - - - ×

800 × -64 328 370,84 - - -64 328 370,84 ×

810 × -64 328 370,84 - × -64 328 370,84 ×

811 × -74 556 870,84 - × -74 556 870,84 ×

812 × 10 228 500,00 - × 10 228 500,00 ×

820 × × - - - ×Изменение остатков по внутренним 
расчетам (стр. 821 + стр. 822)

×

из них:
увеличение счетов расчетов 
(дебетовый остаток счета 1 210 
02 000)

×

уменьшение счетов расчетов 
(кредитовый остаток счета 1 304 
05 000)

×

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

020113

Изменение остатков по расчетам 
(стр. 810 + стр. 820)

×

изменение остатков по расчетам с 
органами, организующими 
исполнение бюджета
(стр. 811 + стр. 812)

×

увеличение остатков средств ×
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

020113

уменьшение остатков средств ×

источники внешнего 
финансирования бюджета

×

из них:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Изменение остатков средств ×

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000013

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

010013

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

010013

источники внутреннего 
финансирования бюджета

×

из них:
Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000013

1 3
Источники финансирования 
дефицита бюджета — всего

×

в том числе:

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено



821 × × - - - ×

822 × × - - - ×

Руководитель
 (подпись)   

 (подпись)  (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер
 (подпись)   

12 июля 2017 г.

О.Е. Вилкова
(расшифровка подписи)

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам 

×

О.Н. Жесткова Руководитель финансово- 
экономической службы С.И. Смирнова(расшифровка подписи)

в том числе:
увеличение остатков по 
внутренним расчетам

×


