
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___07.10.2016__                                                                                 № _610_____ 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Заволжья за девять месяцев 2016 года 
 
         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации статьи 35 Положения о бюджетном процессе в 
городе  Заволжье,  утвержденного  решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 
№ 63, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Заволжья за девять месяцев 
2016 года по доходам в сумме 75 799,617  тыс. руб., по расходам в сумме 76 737,214  
тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 
937,597 тыс. руб., с показателями: 
         доходов бюджета города Заволжья по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, согласно приложению 1;  
         доходов бюджета города Заволжья по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 2; 
         расходов бюджета города Заволжья по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3; 
         расходов бюджета города Заволжья по ведомственной структуре расходов 
бюджетов согласно приложению 4; 
         источников финансирования дефицита бюджета города Заволжья по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 5; 
         источников финансирования дефицита бюджета города Заволжья по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 6. 
         2. Отделу по общим вопросам обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) 
         3. Копию настоящего постановления направить в Думу города Заволжья. 
 
Глава Администрации                                                                                  О.Н. Жесткова 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации            
города Заволжья 
от 07.10.2016 № 610  

 
Исполнение доходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2016 года  

 по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

           тыс. руб. 
Код бюджетной 
классификации 

РФ 
Наименование доходов Исполнение 

1 00 00000 00 
0000 000 

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61667,231 

 1.1. Налоговые доходы 50388,804  
1 01 00000 00 
0000 000    

1.1.1. Налоги на прибыль, доходы 37784,923 

1 01 02000 01 
0000 110    

1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц 37784,923 

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 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

36878,155 

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, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

257,398 

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 

649,370 

1 03 00000 00 
0000 000 

1.1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации  

2565,879   

1 03 02230 01 
0000 110 

1.1.2.1.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 

862,413 

1 03 02240 01 
0000 110 

1.1.2.2.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 дифференцирован-ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

13,745 

1 03 02250 01 
0000 110 

1.1.2.3. 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 

1808,806   

1 03 02260 01 
0000 110 

1.1.2.4. 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 

-119,085 

1 06 00000 00 
0000 000 

1.1.3. Налоги на имущество 10038,002 

1 06 01030 13 
0000 110 

1.1.3.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

244,426 

1 06 06000 00 
0000 110 

1.1.3.2. Земельный налог 9793,576 

1 06 06033 13 
0000 110 

1.1.3.2.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  поселений 

9449,126 

1 06 06043 13 1.1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 344,450 



 
0000 110 расположенным в границах  городских  поселений 
 1.2. Неналоговые доходы 11278,427 
1 11 00000 00 
0000 000 

1.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 

8602,886 

1 11 05000 00 
0000 120 

1.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

 

1 11 05013 13 
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 городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

5444,862 

1 11 05075 13 
0000 120 

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

1912,134 

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 государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1245,890 

1 11 09045 13 
0000 120 

1.2.1.2. 1. 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) 

1245,890 

1 13 00000 00 
0000 000   

1.2.2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 111,382 

1 13 02995 13 
0000 130   

1.2.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений 111,382 

1 14 00000 00 
0000 000 

1.2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2497,086 

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 автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0 

1 14 02053 13 
0000 410 

1.2.3.1.1. 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 

0 

1 14 06000 00 
0000 430 

1.2.3.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

2497,086 

1 14 06313 13 
0000 430 
 

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

2378,468 

1 14 06013 13 
0000 430 

1.2.3.2.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

118,618 

1 16 00000 00 
0000 000   

1.2.4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба  
 

67,073 

1 16 23000 00 
0000 140 

1.2.4.1. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 47,073 

1 16 23051 13 
0000 140 

1.2.4.1.1. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 

47,073 

1 16 32000 00 
0000 140 

1.2.4.2. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

20,000 

1 16 32000 13 
0000 140 

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

20,000 

2 00 00000 00 
0000 000 

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   14132,386 

2 02 00000 00 
0000 000 

2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 13747,157 

2 02 03000 00 2.1.1. Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1769,100 



 
0000 151 
2 02 03015 13 
0110 151 

2.1.1.1. Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1769,100 

2 02 04000 00 
0000 151 

2.1.2. Иные межбюджетные трансферты          11978,057 

2 02 04012 13 
0000 151 

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

271,350 

2 02 04012 13 
0000 151 

2.1.2.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств фонда на 
поддержку территорий  

271,350 

2 02 04999 13 
0000 151 

2.1.2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 

11706,707 

2 02 04999 13 
0000 151 

2.1.2.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов  

9386,190 

2 02 04999 13 
0000 151 

2.1.2.2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений, на оказание частичной финансовой поддержки городских 
средств массовой информации за счет средств областного бюджета 

0 

2 02 04999 13 
0000 151 

2.1.2.2.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений за счет средств областного бюджета на предоставление 
грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и 
дорожной деятельности»   

349,941 

2 02 04999 13 
0000 151 

2.1.2.2.4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений за счет средств федерального бюджета на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

60,000 

2 02 04999 13 
0000 151 

2.1.2.2.5. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений за счет средств областного бюджета на на реализацию 
программы по поддержке местных инициатив 

1910,576 

2 07 00000 00 
0000 000 

2.2. Прочие безвозмездные поступления 
 

391,356 

2 07 05030 13 
0000 180 

2.2.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 
 

391,356 

2 19 00000 00 
0000 000 

2.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-6,127 

2 19 05000 13 
0000 151 

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

-6,127 

 Всего доходов                                               75799,617 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации  
города Заволжья 
от 07.10.2016 № 610  
 

Исполнение доходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2016 года по 
кодам классификации доходов бюджетов 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

Админи-
стратора 
поступ-
лений 

Доходов 
бюджета 

Администрация города Заволжья 002  17468,865 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 002 1 11 05075 13 0000 120 1912,134 

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) 

002 1 11 09045 13 0000 120 1245,890 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
поселений 002 1 13 02995 13 0000 130 111,382 

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 

002 1 14 02053 13 0000 410 0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприо-бретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений 

002 1 16 23051 13 0000 140 47,073 

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

002 1 16 32000 13 0000 140 20,000 

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

002 2 02 03015 13 0110 151 1769,100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня,    
за счет средств фонда на поддержку территорий  

002 2 02 04012 13 0000 151 271,350 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 002 2 02 04999 13 0000 151 11706,707 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 002 2 07 05030 13 0000 180 391,356 

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

002 2 19 05000 13 0000 151 -6,127 

Федеральное казначейство 100  2565,879 
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 1 03 02230 01 0000 110 862,413 

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 1 03 02240 01 0000 110 13,745 



 
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 1 03 02250 01 0000 110 1808,806 

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 

100 1 03 02260 01 0000 110 -119,085 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России №5 по Нижегородской области 182  47822,925 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении   
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии  со  статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 36878,155 

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении   
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и  228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 257,398 

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 

182 1 01 02030 01 0000 110 649,370 

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

182 1 06 01030 13 0000 110 244,426 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 9449,126 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 344,450 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городецкого муниципального района 366  7941,948 

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 

366 1 11 05013 13 0000 120 5444,862 

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

366 1 14 06013 13 0000 430 2378,468 

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 

366 1 14 06313 13 0000 430 118,618 

Итого    75799,617 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации  
города Заволжья 
от 07.10.2016 № 610  
 

Исполнение расходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2016 года по 
разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 

тыс. руб. 
Класси-
фикация Наименование статей Исполнение 

0100 1. Общегосударственные вопросы                                                    12315,320 
0102 1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 
149,451 

0103 1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

1351,224 

0104 1.3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

9899,191 

0106 1.4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

168,685 

0111 1.5. Резервные фонды местных администраций 0 
0113 1.6. Другие общегосударственные вопросы                       746,769 
0200 2. Национальная оборона 998,879 
0203 2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 998,879 
0300 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 62,934 
0309 3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
51,300 

0310 3.2. Обеспечение пожарной безопасности 11,634 
0400 4. Национальная экономика 8326,214 
0409 4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4728,484 
0412 4.2. Другие вопросы в области национальной экономики   3597,730 
0500 5. Жилищно-коммунальное хозяйство                              9681,631 
0501 5.1. Жилищное хозяйство                                                                 748,755 
0502 5.2. Коммунальное хозяйство                                                                  0 
0503 5.3. Благоустройство                                                                          5717,222 
0505 5.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   3215,654 
0700 6. Образование                                                           342,130 
0702 6.1. Общее образование 342,130 
0800 7. Культура и кинематография                          21365,885 
0801 7.1. Культура                                                                                          21365,885 
1000 8. Социальная политика                                 55,858 
1003 8.1. Социальное обеспечение населения 55,858 
1100 9. Физическая культура и спорт                         21494,650 
1102 9.1. Физическая культура и спорт                                                       21494,650 
1200 10. Средства массовой информации 1059,000 
1202 10.1. Периодическая печать и издательства                                             1059,000 
1300 11. Обслуживание государственного и муниципального долга 1034,713 
1301 11.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1034,713 

 Всего расходов                                                               76737,214 
 Дефицит (-), профицит (+) -937,597 

___________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к постановлению Администрации 
города Заволжья 
от 07.10.2016 № 610  
 

Исполнение расходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2016 года по ведомственной структуре  
расходов бюджетов                                                              

                              тыс. руб.                                                                                   
Код бюджетной классификации 

Исполнение ГР
БС Р ПР Наименование раздела,  

подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 
расходов 

002   Администрация города Заволжья     75174,539 
 01  Общегосударственные вопросы     10752,645 
 01 04      9899,191 
 01 04 Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

121 Фонд оплаты труда 
муниципальных органов 

6380,097 

 01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

122 Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

4,464 

 01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам муниципальных органов 

1780,684 

 01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

242 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных  
технологий 

347,706 

 01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

910,860 

 01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов и 
сборов  

18,083 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
 01 04 Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
08000 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Глава 
местной администрации 

121 Фонд оплаты труда 
муниципальных органов 

299,588 

 01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 01 
08000 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Глава 
местной администрации 

129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам муниципальных органов 

84,284 

 01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

77 7 04 
85222 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы  
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов поселений в бюджет муници-
пального района в связи с передачей отдельных 
полномочий поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

73,425 

 01 06      106,685 
 01 06 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

77 7 04 
85223 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов поселений в бюджет муници-
пального района в связи с передачей отдельных 
полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществле-
нию казначейского исполнения бюджета 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

40,818 

 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

77 7 04 
85224 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов поселений в бюджет муници-
пального района в связи с передачей отдельных 
полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществле-
нию муниципального финансового контроля 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

65,867 

 01 13      746,769 
 01 13 Другие общегосударственные 

вопросы 
08 0 01 
29010 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья 
на 2016-2018 годы» 
Проведение технической инвентари-зации 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

58,327 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
недвижимого имущества  
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 

 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

08 0 02 
29010 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья 
на 2016-2018 годы» 
Подготовка землеустроительной документации 
на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности   
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

6,000 

 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

08 0 04 
29010 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом города Заволжья 
на 2016-2018 годы» 
Реализация Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества 
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

7,000 

 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

77 7 04 
09600 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Прочие выплаты по обязательствам 

831 Исполнение судебных актов 673,442 

 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

77 7 04 
09600 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Прочие выплаты по обязательствам 

880 Специальные расходы 2,000 

 02  Национальная оборона     998,879 
 02 03      998,879 
 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
77 7 04 
51180 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121 Фонд оплаты труда 
муниципальных органов 

764,215 

 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

77 7 04 
51180 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

122 Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

14,902 

 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

77 7 04 
51180 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Осуществление первичного воинского учета на 

129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-

208,864 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

ния и иные выплаты работни-
кам муниципальных органов 

 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

77 7 04 
51180 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

242 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных  
технологий 

10,898 

 03  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

    62,934 

 03 09      51,300 
 03 09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

77 7 04 
85226 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы  
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов поселений в бюджет муници-
пального района в связи с передачей отдельных 
полномочий поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями по осуществлению 
мероприятий гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

51,300 

 03 10      11,634 
 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 05 0 02 

29800 
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность города Заволжья на 2015-2017 
годы» 
Оборудование уличных стендов, изготовление 
аншлагов, баннеров 
Мероприятия по пожарной безопасности 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

11,634 

 04  Национальна экономика     8326,214 
 04 09      4728,484 
 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
03 0 01 
20600 

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие дорожного хозяйства в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Cодержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

3656,949 

 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

03 0 02 
20610 

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие дорожного хозяйства в городе 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-

230,974 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
Заволжье на 2016-2018 годы» 
Ремонт дорог 
Ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

чения муниципальных нужд 

 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

03 0 02 
74800 

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие дорожного хозяйства в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» 
Расходы местного бюджета, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов на предостав-
ление грантов на награждение победителей смо-
тра-конкурса на звание «Лучшее муниципаль-
ное образование Нижегородской области в сфе-
ре благоустройства и дорожной деятельности» 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

349,941 

 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

03 0 03 
20600 

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие дорожного хозяйства в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» 
Установка и обслуживание дорожных знаков, 
светофорных объектов, искусственных 
препятствий 
Cодержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

218,120 

 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

777 04 
22000 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Расходы местного бюджета за счет средств 
фонда на поддержку территорий 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

272,500 

 04 12      3597,730 
 04 12 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 0 01 
00590 

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе  
Заволжье на 2015-2017 годы» 
Предоставление муниципального имущества в 
аренду или безвозмездное пользование (кроме 
земли) 
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

124,350 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 0 02 
00590 

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе  
Заволжье на 2015-2017 годы» 
Предоставление консультационных и 
методических услуг 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  

3393,380 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

(выполнение работ) 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 04 
09509 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

80,000 

 05  Жилищно-коммунальное хозяйство     9681,631 
 05 01      748,755 
 05 01 Жилищное хозяйство 77 7 03 

60610 
Непрограммное направление деятельности  
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 
осуществляющим социально значимую деятель-
ность в интересах города Заволжья 
Субсидии юридическим лицам на мероприятия 
в области жилищного хозяйства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

24,171 

 05 01 Жилищное хозяйство 77 7 04 
09020 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда поселений 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальныхнужд 

28,741 

 05 01 Жилищное хозяйство 77 7 04 
09028 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

131,810 

 05 01 Жилищное хозяйство 77 7 04 
85227 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджетов поселений в 
бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями по 
обеспечению переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда города Заволжья 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

564,033 

 05 03      5717,222 
 05 03 Благоустройство 06 0 01 

20110 
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение нормативных параметров 
освещенности территории 
Расходы на электроэнергию уличного 
освещения 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

3636,246 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
 05 03 Благоустройство 06 0 02 

20120 
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение надежности и экономичности 
работы уличного освещения 
Расходы на содержание уличного освещения 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

582,657 

 05 03 Благоустройство 06 0 03 
20300 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Озеленение городских территорий,  обрезка 
крон и снос аварийных деревьев 
Расходы на озеленение городских территорий,  
обрезку крон и снос аварийных деревьев 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

135,017 

 05 03 Благоустройство 06 0 04 
20400 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Содержание мест захоронения 
Расходы на содержание мест захоронения 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

254,248 

 05 03 Благоустройство 06 0 05 
20500 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Содержание прочих элементов благоустройства 
Расходы на содержание прочих элементов 
благоустройства 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

1088,977 

 05 03 Благоустройство 77 7 04 
21000 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Резервные фонды местных администраций 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

20,077 

 05 05      3215,654 
 05 05 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
06 0 06 
00590 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение эффективного управления в сфере 
содержания городской территории  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
учреждений 

2372,376 

 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

06 0 06 
00590 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение эффективного управления в сфере 

112 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

0,400 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
содержания городской территории  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

06 0 06 
00590 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение эффективного управления в сфере 
содержания городской территории  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

119 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

638,776 

 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

06 0 06 
00590 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение эффективного управления в сфере 
содержания городской территории  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

242 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных  
технологий 

128,260 

 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

06 0 06 
00590 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение эффективного управления в сфере 
содержания городской территории  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

67,572 

 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

06 0 06 
00590 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение эффективного управления в сфере 
содержания городской территории  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

852 Уплата налогов и сборов  8,215 

 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

06 0 06 
00590 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 
годы» 
Обеспечение эффективного управления в сфере 
содержания городской территории  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

853 Уплата иных платежей 0,055 

 07  Образование     342,130 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
 07 02      342,130 
 07 02 Общее образование 77 7 04 

85228 
Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов поселений в бюджет муници-
пального района в связи с передачей отдельных 
полномочий поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями по обеспечению 
условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

342,130 

 08  Культура и кинематография     21365,885 
 08 01      21365,885 
 08 01 Культура 01 0 01 

42590 
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотек  
Обеспечение деятельности библиотек города 
Заволжья 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

5835,620 

 08 01 Культура 01 0 02 
42590 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 
Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов 
Обеспечение деятельности библиотек города 
Заволжья 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

155,575 

 08 01 Культура 01 0 02 
51460 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 
Мероприятия по подключению общедоступных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

60,000 

 08 01 Культура 01 0 03 
00590 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 
Организация мероприятий 
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

142,500 

 08 01 Культура 01 0 04 
00590 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 

14106,088 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ)  

 08 01 Культура 01 0 05 
41590 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Заволжье на 2016-2018 годы» 
Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 
Обеспечение деятельности музея города 
Заволжья 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

947,262 

 08 01 Культура  77 7 02 
22000 

Непрограммное направление деятельности  
Муниципальные учреждения  
Расходы местного бюджета за счет средств 
фонда на поддержку территорий 

612 Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 

100,000 

 08 01 Культура 77 7 04 
25220 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Проведение мероприятий в сфере культуры 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

18,840 

 10  Социальная политика     55,858 
 10 03      55,858 
 10 03 Социальное обеспечение населения 77 7 04 

29850 
Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Мероприятия в области социальной политики 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

52,858 

 10 03 Социальное обеспечение населения 77 7 04 
29850 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Мероприятия в области социальной политики 

360 Иные выплаты населению 3,000 

 11  Физическая культура и спорт     21494,650 
 11 02      21494,650 
 11 02 Массовый спорт  02 0 01 

87590 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» 
Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

21423,300 

 11 02 Массовый спорт  02 0 03 
87590 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2016-2018 годы» 
Пропаганда физической культуры, спорта и 

611 Субсидии бюджетным  
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 

50,000 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
здорового образа жизни Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

муниципальных услуг  
(выполнение работ), 
городские мероприятия 

 11 02 Массовый спорт  77 7 02 
22000 

Непрограммное направление деятельности  
Муниципальные учреждения  
Расходы местного бюджета за счет средств 
фонда на поддержку территорий 

612 Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 

21,350 

 12  Средства массовой информации     1059,000 
 12 02      1059,000 
 12 02 Периодическая печать и издательства 77 7 02 

12590 
Непрограммное направление деятельности  
Муниципальные учреждения  
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере печатных средств массовой 
информации 

621 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ) 

1059,000 

 13  Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

    1034,713 

 13 01      1034,713 
 13 01 Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
77 7 04 
27000 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Процентные платежи по муниципальному долгу 
города Заволжья 

730 Обслуживание муниципа-
льного долга (уплата 
процентов за пользование 
кредитами) 

1034,713 

в том числе:       
 13 01 уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков 1034,267 

333   Дума города Заволжья     1562,675 
 01  Общегосударственные вопросы     1562,675 
 01 02      149,451 
 01 02 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

77 7 01 
01000 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Высшее 
должностное лицо муниципального образования 

121 Фонд оплаты труда 
муниципальных органов 

114,786 

 01 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

77 7 01 
01000 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Высшее 
должностное лицо муниципального образования 

129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам муниципальных органов 

34,665 

 01 03      1351,224 
 01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 

121 Фонд оплаты труда 
муниципальных органов 

892,735 



 

Код бюджетной классификации 
Исполнение ГР

БС Р ПР Наименование раздела,  
подраздела ЦСР Наименование целевой статьи расходов ВР Наименование вида 

расходов 
представительных органов 
муниципальных образований 

самоуправления 

 01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам муниципальных органов 

258,742 

 01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

242 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных  
Технологий 

45,308 

 01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 

154,330 

 01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

77 7 01 
00190 

Непрограммное направление деятельности  
Содержание аппарата управления Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

852 Уплата прочих налогов и 
сборов  

0,109 

 01 06      62,000 
 01 06 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

77 7 04 
85225 

Непрограммное направление деятельности  
Прочие непрограммные расходы 
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов поселений в бюджет муници-
пального района в связи с передачей отдельных 
полномочий поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями по осуществлению вне-
шнего муниципального финансового контроля 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

62,000 

   Итого расходов     76737,214 
   Дефицит (-), профицит (+)     -937,597 

 
________________________________________________ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению Администрации 
города Заволжья 
от 07.10.2016 № 610  
 

Исполнение бюджета города Заволжья за девять месяцев 2016 года по 
источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование показателя Исполнение 

01 02 00 00 00 0000 000 1.  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации             

4000,000 

01 02 00 00 00 0000 700 1.1. Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте 
Российской Федерации                               

10228,500 

01 02 00 00 13 0000 710 1.1.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 

10228,500 

01 02 00 00 00 0000 800 1.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации                               

-9228,500 

01 02 00 00 13 0000 810 1.2.1. Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

-9228,500 

01 03 00 00 00 0000 000 2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3000,000 

01 03 01 00 00 0000 700 2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

3000,000 

01 03 01 00 13 0000 710 2.1.1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

3000,000 

01 03 01 00 00 0000 800 2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0 

01 03 01 00 13 0000 810 2.2.1. Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета               -3062,403 
01 05 00 00 00 0000 500 3.1. Увеличение остатков средств бюджетов  -89028,117 
01 05 02 01 13 0000 510 3.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений  
-89028,117 

01 05 00 00 00 0000 600 3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов  85965,714 
01 05 02 01 13 0000 610 3.2.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений  
85965,714 

 Итого 937,597 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к постановлению Администрации            
города Заволжья 
от 07.10.2016 № 610  
  

Исполнение бюджета города Заволжья за девять месяцев 2016 года по 
источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

администратора 
источника 

финансирования 
дефицита бюджета 

источника 
финансирования 

дефицита бюджета 

1 2 3 4 
Источники финансирования дефицита  бюджета, 
Всего:   937,597 
Из них:    
источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета   937,597 
Администрация города Заволжья 002  937,597 
1.  Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации             002 01 02 00 00 00 0000 000 1000,000 

Получение кредитов от кредитных организаций   в 
валюте Российской Федерации                               002 01 02 00 00 00 0000 700 10228,500 

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

002 01 02 00 00 13 0000 710 10228,500 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации                          002 01 02 00 00 00 0000 800 -9228,500 

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

002 01 02 00 00 13 0000 810 -9228,500 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 002 01 03 00 00 00 0000 000 3000,000 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

002 01 03 01 00 00 0000 700 3000,000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской Федерации 

002 01 03 01 00 13 0000 710 3000,000 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

002 01 03 01 00 00 0000 800 0 

Погашение бюджетами городских поселений креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

002 01 03 01 00 13 0000 810 0 

2. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 002 01 05 00 00 00 0000 000 -3062,403 

Увеличение остатков средств бюджета 002 01 05 0000 00 0000 500 -89028,117 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 002 01 05 02 00 00 0000 500 -89028,117 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 002 01 05 02 01 00 0000 510 -89028,117 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений  002 01 05 02 01 13 0000 510 -89028,117 

Уменьшение остатков средств бюджетов 002 01 05 00 00 00 0000 600 85965,714 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 002 01 05 02 00 00 0000 600 85965,714 



 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

администратора 
источника 

финансирования 
дефицита бюджета 

источника 
финансирования 

дефицита бюджета 

1 2 3 4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 002 01 05 02 01 00 0000 610 85965,714 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений  002 01 05 02 01 13 0000 610 85965,714 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


