
 
 
                                                                            

 
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 19.11.2014                                                                                                № 71  
 
О внесении изменений и дополнений  
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2013  № 76  
«О бюджете города Заволжья на 2014 год» 
         
 
 

На основании пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, статьи 34 
Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением 
Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума города Заволжья решает: 

1. Внести в решение Думы от 25.12.2013 № 76 «О бюджете города Заволжья 
на 2014 год» (с изм. от 26.03.2014 № 6, от 21.05.2014 № 20, от 25.06.2014 № 28, от 
27.08.2014 № 40, от 24.09.2014 № 52, от 22.10.2014 № 64), следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. В пункте 6 слова «в сумме 123672,981 тыс. руб.» заменить словами «в 
сумме 123867,981 тыс. руб.»; слова «в сумме 121399,581 тыс. руб.» заменить 
словами «в сумме 121594,571 тыс. руб.». 

1.2. В пункте 7 слова «в сумме 19901,756 тыс. руб.» заменить словами «в 
сумме 19706,756 тыс. руб.». 

1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего   решения   возложить на постоянную 

комиссию Думы города Заволжья по бюджету, финансовой, налоговой и 
экономической политике (А.В. Рябинин). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                             А.А. Семенов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к решению Думы г. Заволжья 

от  19.11.2014 № 71 
 
 

Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 
бюджета на 2014 год  

 
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов Сумма,  
тыс. руб. 

1 00 00000 00 0000 000 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123867,981 
 1.1. Налоговые доходы                                114343,727 
1 01 00000 00 0000 000    1.1.1. Налоги на прибыль, доходы 55568,427 
1 01 02000 01 0000 110    1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц 55568,427 
1 01 02010 01 0000 110    1.1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

54877,727 

1 01 02020 01 0000 110    1.1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации  

287,800 

1 01 02030 01 0000 110    1.1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  

402,900 

1 03 00000 00 0000 000 1.1.2. Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации  

2273,400 

1 03 02250 01 0000 110 1.1.2.1. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

2273,400 

1 06 00000 00 0000 000 1.1.3. Налоги на имущество 56501,900 
1 06 01030 10 0000 110 1.1.2.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений  

5716,000 

1 06 06000 10 0000 110 1.1.2.2. Земельный налог 50785,900 
1 06 06013 10 0000 110 1.1.2.2.1. Земельный   налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 

1970,000 

1 06 06023 10 0000 110 1.1.2.2.2. Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений  

48815,900 

 1.2. Неналоговые доходы 9524,254 



1 11 00000 00 0000 000 1.2.1. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

7796,200 

1 11 05000 00 0000 120 1.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

7792,400 

1 11 05013 10 0000 120 1.2.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

4560,400 

1 11 05035 10 0000 120 1.2.1.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

27,000 

1 11 05075 10 0000 120 1.2.1.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за исключением земе-
льных участков) 

3205,000 

1 11 09000 00 0000 120 1.2.1.2. Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

3,800 

1 11 09045 10 0000 120 1.2.1.2.1. Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3,800 

1 13 00000 00 0000 000   1.2.2. Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

428,054 

1 13 02995 10 0000 130   1.2.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений. 

428,054 

1 14 00000 00 0000 000 1.2.3. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

1300,000 

1 14 02000 00 0000 000 1.2.3.1. Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1000,000 

1 14 02053 10 0000 410 1.2.3.1.1. Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унита-
рных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

1000,000 

1 14 06000 00 0000 430 1.2.3.2. Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собствен-
ности  

300,000 



1 14 06013 10 0000 430 
 

1.2.3.2.1. Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений  

300,000 

2 00 00000 00 0000 000 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   19706,756 

2 02 00000 00 0000 000 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

20067,908 

2 02 01000 00 0000 151 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

120,200 

2 02 01001 10 0000 151 2.1.1.1. Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств областного 
бюджета 

120,200 

2 02 03000 00 0000 151 2.1.2. Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

1629,900 

2 02 03015 10 0000 151 2.1.2.1. Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1629,900 

2 02 04000 00 0000 151 2.1.3. Иные межбюджетные трансферты    18317,808      

2 02 04012 10 0000 151 2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

1221,618 

2 02 04012 10 0000 151 2.1.3.1.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений по результатам конкурса «Самый 
благоустроенный пункт Нижегородской области» 

943,990 

2 02 04012 10 0000 151 2.1.3.1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений, на обустройство детской 
площадки за счет средств фонда поддержки территорий 

99,000 

2 02 04012 10 0000 151 2.1.3.1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений, на приобретение проектора и 
экрана для «МБУК ЗЦБС» за счет средств фонда 
поддержки территорий 

35,788 

2 02 04012 10 0000 151 2.1.3.1.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений, на приобретение микшерного 
пульта для МБУК «Дворец культуры г.Заволжье» за счет 
средств фонда поддержки территорий 

142,840 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений  

17096,190 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов  

12441,000 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений, на оказание частичной 
финансовой поддержки городских средств массовой 
информации за счет средств областного бюджета 

414,200 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.2.3. Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений, средства дорожного фонда 
из районного бюджета 

4146,000 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.2.4. Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений, на реализацию мероприя-
тий в рамках МП «Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории Городецкого района на 2013-2015 
годы»  

70,000 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.2.5. Прочие межбюджетные трансферты, передава- 19,980 



емые бюджетам поселений, на инвентаризацию 
построенных жилых домов за счет средств областного 
бюджета 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.2.6. Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений, на инвентаризацию 
построенных жилых домов за счет средств районного 
бюджета 

5,010 

2 19 00000 00 0000 000 2.2. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-361,152 

2 19 05000 10 0000 151 2.2.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов поселений 

-361,152 

 Всего доходов                                           143574,737   
 

_________________________________________ 
 


