ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
______12.10.2018_____________

№ ______773_____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Заволжья за девять месяцев 2018 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
2018 года по доходам в сумме 116 544,137 тыс. руб., по расходам в сумме
101 898,031 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в
сумме 14 646,106 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 целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
расходов бюджета города Заволжья по ведомственной структуре расходов
бюджетов согласно приложению 5.
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение 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 12.10.2018 № 773
Исполнение доходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2018 года
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
РФ
1 00 00000 00
0000 000
1 01 00000 00
0000 000
1 01 02000 01
0000 110
1 01 02010 01
0000 110

1 01 02020 01
0000 110

1 01 02030 01
0000 110
1 03 00000 00
0000 000
1 03 02230 01
0000 110

1 03 02240 01
0000 110

1 03 02250 01
0000 110

1 03 02260 01
0000 110

1 05 00000 00
0000 000
1 05 03010 01
3000 110
1 06 00000 00
0000 000
1 06 01030 13
0000 110

Наименование доходов

Исполнение

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

76644,444

1.1. Налоговые доходы
1.1.1. Налоги на прибыль, доходы

66622,044
46561,754

1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц

46561,754

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
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
1.1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
1.1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
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
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 дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
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
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
1.1.3. Налоги на совокупный доход

45562,395

1.1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог

355,200

644,159

2191,028
954,150

8,654

1441,950

-213,726

0,500
0,500

1.1.4. Налоги на имущество

17868,762

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

1293,992

1 06 06000 00
0000 110
1 06 06033 13
0000 110
1 06 06043 13
0000 110
1 11 00000 00
0000 000
1 11 05000 00
0000 120

1 11 05013 13
0000 120

1 11 05075 13
0000 120
1 11 09000 00
0000 120

1 11 09045 13
0000 120

1 13 00000 00
0000 000
1 13 02995 13
0000 130
1 14 00000 00
0000 000
1 14 02000 00
0000 000

1 14 02053 13
0000 410

1 14 06000 00
0000 430
1 14 06013 13
0000 430
1 14 06313 13
0000 430

1 16 00000 00
0000 000
1 16 23000 00
0000 140
1 16 23051 13
0000 140

1 16 32000 00
0000 140
1 16 32000 13

1.1.4.2. Земельный налог

16574,770

1.1.4.2.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
1.1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
1.2. Неналоговые доходы
1.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
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)
1.2.1.1.1. 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
1.2.1.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
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)
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)
1.2.2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

15883,680

1.2.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

983,796

1.2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

984,081

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)
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
1.2.3.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
1.2.3.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
1.2.3.1.2. 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
1.2.4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

691,090
10022,400
7262,796
6085,953

3879,851

2206,102
1176,843

1176,843

983,796

0

0

984,081
642,650

341,431

791,727

1.2.4.1. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

2,800

1.2.4.1.1. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
1.2.4.2. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1.2.4.2.1. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного

2,800

571,632
571,632

0000 140
1 16 51000 02
0000 140
1 16 51040 02
0000 140
1 16 90000 00
0000 140
1 16 90050 13
0000 140
2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000
2 02 30000 00
0000 151
2 02 35118 13
0110 151
2 02 40000 00
0000 151
2 02 45160 00
0000 151
2 02 45160 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 02 49999 13
0000 151
2 07 00000 00
0000 000
2 07 05030 13
0000 180
2 19 00000 00
0000 000
2 19 25064 13
0000 151

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)
1.2.4.3. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
1.2.4.3.1. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
1.2.4.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
1.2.4.4.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39899,693

2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

39663,823

2.1.1. Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

1230,650

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

1230,650

2.1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
2.1.2.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
2.1.2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений
2.1.2.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
2.1.2.2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, за счет субсидии из дорожного фонда Нижегородской
области
2.1.2.2.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды за счет средств федерального бюджета
2.1.2.2.4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды за счет средств областного бюджета
2.1.2.2.5. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, за счет средств районного дорожного фонда
2.1.2.2.6. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, за счет средств областного бюджета на доплату до МРОТ с
01.05.2018
2.1.2.2.7. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, за счет средств районного бюджета на доплату до МРОТ с
01.05.2018
2.1.2.2.8. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на мероприятия программы формирования городской
среды за счет средств районного бюджета
2.2. Прочие безвозмездные поступления

5,000
5,000

212,295
212,295

38433,173
395,552

395,552

38037,621
17332,700

2636,665

10675,200

3860,300

1000,000
725,700

192,000

1615,056

581,250

2.2.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

581,250

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

-345,380

2.3.1. Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
из бюджетов городских поселений

-18,000

2 19 35118 13
0000 151
2 19 45160 13
0000 151
2 19 60010 13
0000 151

2.3.2. Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских
поселений
2.3.3. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений
2.3.4. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений
Всего доходов

________________________________

-0,162

-79,813

-247,405

116544,137

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 12.10.2018 № 773
Исполнение доходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2018 года
по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование показателя

Администрация города Заволжья
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских поселений
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов городских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов городских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений
Федеральное казначейство

Код бюджетной классификации
админиИсполнение
стратора
доходов
поступбюджета
лений
002
45053,161
002

1 11 05075 13 0000 120

2206,102

002

1 11 09045 13 0000 120

1176,843

002

1 13 02995 13 0000 130

983,796

002

1 16 23051 13 0000 140

2,800

002

1 16 32000 13 0000 140

571,632

002

1 16 90050 13 0000 140

212,295

002

2 02 35118 13 0110 151

1230,650

002

2 02 45160 13 0000 151

395,552

002

2 02 49999 13 0000 151

38037,621

002

2 07 05030 13 0000 180

581,250

002

2 19 25064 13 0000 151

-18,000

002

2 19 35118 13 0000 151

-0,162

002

2 19 45160 13 0000 151

-79,813

002

2 19 60010 13 0000 151

-247,405

100

2191,028

Наименование показателя

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
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
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
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
Министерство инвестиций, земельных и имущественных
отношений Нижегородской области
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
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России №5 по Нижегородской области
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
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
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
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Городецкого муниципального района
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

Код бюджетной классификации
админиИсполнение
стратора
доходов
поступбюджета
лений
100

1 03 02230 01 0000 110

954,150

100

1 03 02240 01 0000 110

8,654

100

1 03 02250 01 0000 110

1441,950

100

1 03 02260 01 0000 110

-213,726

143

143

103,392

1 11 05013 13 0000 120

182

103,392

64431,016

182

1 01 02010 01 0000 110

45562,395

182

1 01 02020 01 0000 110

355,200

182

1 01 02030 01 0000 110

644,159

182

1 05 03010 01 3000 110

0,500

182

1 06 01030 13 0000 110

1293,992

182

1 06 06033 13 0000 110

15883,680

182

1 06 06043 13 0000 110

691,090

366

366

4760,540

1 11 05013 13 0000 120

3776,459

Наименование показателя

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
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
Государственная жилищная инспекция Нижегородской
области
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Итого

Код бюджетной классификации
админиИсполнение
стратора
доходов
поступбюджета
лений
366

1 14 06013 13 0000 430

642,650

366

1 14 06313 13 0000 430

341,431

798

798

___________________

5,000

1 16 51040 02 0000 140

5,000
116544,137

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 12.10.2018 № 773
Исполнение расходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2018 года
по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов
Классификация
0100
0102
0103
0104
0106
0113
0200
0203
0300
0309
0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0800
0801
1000
1003
1006
1100
1102
1200
1202
1300
1301

Наименование статей
1. Общегосударственные вопросы
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
1.3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
1.4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
1.6. Другие общегосударственные вопросы
2. Национальная оборона
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
3.2. Обеспечение пожарной безопасности
4. Национальная экономика
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
4.2. Другие вопросы в области национальной экономики
5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1. Жилищное хозяйство
5.2. Коммунальное хозяйство
5.3. Благоустройство
5.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
6. Культура и кинематография
6.1. Культура
7. Социальная политика
7.1. Социальное обеспечение населения
7.2. Другие вопросы в области социальной политики
8. Физическая культура и спорт
8.1. Физическая культура и спорт
9. Средства массовой информации
9.1. Периодическая печать и издательства
10. Обслуживание государственного и муниципального долга
10.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего расходов

тыс. руб.
Кассовое
исполнение
14567,528
398,537
1450,273
11616,581
374,650
727,487
1091,826
1091,826
552,567
99,225
453,342
14891,521
10258,521
4633,000
13252,212
1157,006
20,487
8440,823
3633,896
27979,480
27979,480
263,002
70,252
192,750
26390,000
26390,000
1242,090
1242,090
1667,805
1667,805
101898,031

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 12.10.2018 № 773
Исполнение расходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2018 года
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование целевой статьи и вида расходов
Всего расходов
Муниципальные программы
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
Обеспечение деятельности библиотек города Заволжья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Обеспечение деятельности библиотек города Заволжья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы местного бюджета за счет средств фонда на поддержку
территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы местного бюджета за счет средств районного бюджета на
повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года
работникам муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы местного бюджета за счет средств областного бюджета,
поступившие в виде межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работников
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок
Обеспечение деятельности музея города Заволжья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация районных и городских проектов, направленных на

Код бюджетной
классификации
КЦСР
КВР

Сумма
тыс. руб.

00 0 00 00000

000

101898,031
80252,076

01 0 00 00000

000

27979,480

01 0 01 00000
01 0 01 42590

000
000

7578,000
7578,000

01 0 01 42590
01 0 02 00000
01 0 02 42590

600
000
000

7578,000
286,000
286,000

01 0 02 42590
01 0 03 00000
01 0 03 00590

600
000
000

286,000
155,000
100,000

01 0 03 00590

600

100,000

01 0 03 22000

000

55,000

01 0 03 22000

600

55,000

01 0 04 00000
01 0 04 00590

000
000

16672,500
16502,500

01 0 04 00590

600

16502,500

01 0 04 22190

000

55,000

01 0 04 22190

600

55,000

01 0 04 S2190

000

115,000

01 0 04 S2190

600

115,000

01 0 05 00000
01 0 05 41590

000
000

1113,900
1113,900

01 0 05 41590
01 0 07 00000

600
000

1113,900
12,625

Наименование целевой статьи и вида расходов
популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных
социально-значимых культурных направлений
Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Показ кинофильмов
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы местного бюджета за счет средств областного бюджета,
поступившие в виде межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работников
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Сохранение и обновление материально-технического состояния
муниципальных учреждений в сфере культуры
Расходы местного бюджета за счет средств фонда на поддержку
территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граждан
Расходы местного бюджета за счет средств районного бюджета на
повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года
работникам муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы местного бюджета за счет средств областного бюджета,
поступившие в виде межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работников
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение участия в официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

Код бюджетной
классификации
КЦСР
КВР

Сумма
тыс. руб.

01 0 07 25220
01 0 07 25220
01 0 08 00000
01 0 08 00590

000
200
000
000

12,625
12,625
1625,300
1365,300

01 0 08 00590

600

1365,300

01 0 08 S2190

000

260,000

01 0 08 S2190

600

260,000

01 0 09 00000

000

536,155

01 0 09 22000

000

99,997

01 0 09 22000
01 0 09 25220

600
000

99,997
436,158

01 0 09 25220

600

436,158

02 0 00 00000

000

26390,000

02 0 01 00000

000

26275,000

02 0 01 22190

000

93,400

02 0 01 22190

600

93,400

02 0 01 87590

000

25864,500

02 0 01 87590

600

25864,500

02 0 01 S2190

000

317,100

02 0 01 S2190

600

317,100

02 0 02 00000

000

15,000

02 0 02 87590

000

15,000

02 0 02 87590

600

15,000

02 0 03 00000

000

50,000

02 0 03 87590

000

50,000

02 0 03 87590

600

50,000

02 0 04 00000

000

50,000

02 0 04 87590

000

50,000

Наименование целевой статьи и вида расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Ремонт автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог за счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы местного бюджета, осуществляемые за счет субсидии из
дорожного фонда Нижегородской области
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы»
Предоставление муниципального имущества в аренду или
безвозмездное пользование (кроме земли)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Пожарная безопасность города
Заволжья на 2018-2020 годы»
Устройство и ремонт пожарных водоемов
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Устройство минерализованной полосы
Мероприятия по пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории города
Заволжья на 2016-2018 годы»
Обеспечение нормативных параметров освещенности территории
Расходы на электроэнергию уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение надежности и экономичности работы уличного
освещения
Расходы на содержание уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных
деревьев
Расходы на озеленение городских территорий, обрезку крон и снос
аварийных деревьев
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Содержание мест захоронения
Расходы на содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Содержание прочих элементов благоустройства
Расходы на содержание прочих элементов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение эффективного управления в сфере содержания
городской территории

Код бюджетной
классификации
КЦСР
КВР

Сумма
тыс. руб.

02 0 04 87590

600

50,000

03 0 00 00000

000

10258,521

03 0 01 00000

000

5224,215

03 0 01 20600
03 0 01 20600
03 0 02 00000
03 0 02 20510
03 0 02 20510
03 0 02 20610
03 0 02 20610

000
200
000
000
200
000
200

5224,215
5224,215
5034,306
1000,000
1000,000
1397,641
1397,641

03 0 02 S2210
03 0 02 S2210

000
200

2636,665
2636,665

04 0 00 00000

000

4633,000

04 0 01 00000
04 0 01 00590

000
000

172,000
172,000

04 0 01 00590

600

172,000

04 0 02 00000
04 0 02 00590

000
000

4461,000
4461,000

04 0 02 00590

600

4461,000

05 0 00 00000
05 0 03 00000
05 0 03 29800
05 0 03 29800
05 0 04 00000
05 0 04 29800
05 0 04 29800

000
000
000
200
000
000
200

453,342
442,775
442,775
442,775
10,567
10,567
10,567

06 0 00 00000
06 0 01 00000
06 0 01 20110
06 0 01 20110

000
000
000
200

9959,663
3845,463
3845,463
3845,463

06 0 02 00000
06 0 02 20120
06 0 02 20120

000
000
200

759,110
759,110
759,110

06 0 03 00000

000

473,995

06 0 03 20300
06 0 03 20300
06 0 04 00000
06 0 04 20400
06 0 04 20400
06 0 05 00000
06 0 05 20500
06 0 05 20500

000
200
000
000
200
000
000
200

473,995
473,995
175,123
175,123
175,123
1072,076
1072,076
1072,076

06 0 06 00000

000

3633,896

Наименование целевой статьи и вида расходов
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы местного бюджета за счет средств районного бюджета на
повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года
работникам муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих органов местного самоуправления города
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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 «Управление
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие практики предоставления в аренду имущества и
земельных участков на торгах
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016-2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
Обеспечение освещения дворовых территорий
Расходы на мероприятия программы за счет средств бюджета города
Заволжья
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на мероприятия программы за счет средств федерального
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на мероприятия программы за счет средств областного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

Код бюджетной
классификации
КЦСР
КВР

Сумма
тыс. руб.

06 0 06 00590

000

3590,296

06 0 06 00590
06 0 06 00590
06 0 06 00590

100
200
800

3218,861
367,318
4,117

06 0 06 22190

000

43,600

06 0 06 22190

100

43,600

07 0 00 00000

000

5,000

07 0 01 00000

000

5,000

07 0 01 29200
07 0 01 29200

000
200

5,000
5,000

08 0 00 00000

000

73,070

08 0 02 00000

000

30,000

08 0 02 29010
08 0 02 29010

000
200

30,000
30,000

08 0 03 00000

000

17,100

08 0 03 29010
08 0 03 29010

000
200

17,100
17,100

08 0 04 00000

000

25,970

08 0 04 29010
08 0 04 29010

000
200

25,970
25,970

09 0 00 00000
09 0 02 00000

000
000

500,000
500,000

09 0 02 25552
09 0 02 25552

000
200

50,850
50,850

09 0 02 L5550
09 0 02 L5550

000
200

329,856
329,856

09 0 02 L5550
09 0 02 L5550
77 0 00 00000
77 7 00 00000
77 7 01 00000
77 7 01 00190

000
200
000
000
000
000

119,294
119,294
21645,955
21645,955
13426,641
12227,683

77 7 01 00190
77 7 01 00190
77 7 01 00190

100
200
800

10413,003
1814,678
0,002

Наименование целевой статьи и вида расходов
Высшее должностное лицо муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Расходы местного бюджета за счет средств областного бюджета,
поступившие в виде межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работников
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Муниципальные учреждения
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
печатных средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы местного бюджета за счет средств фонда на поддержку
территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), осуществляющим социально
значимую деятельность в интересах города Заволжья
Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области жилищного
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие выплаты по обязательствам
Иные бюджетные ассигнования
Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья
Обслуживание муниципального долга
Мероприятия в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и другие выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по осуществлению пенсионного обеспечения за выслугу
лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления города
Заволжья
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов

Код бюджетной
классификации
КЦСР
КВР

Сумма
тыс. руб.

77 7 01 01000

000

398,537

77 7 01 01000
77 7 01 08000

100
000

398,537
766,821

77 7 01 08000

100

766,821

77 7 01 S2190

000

33,600

77 7 01 S2190
77 7 02 00000

100
000

33,600
1242,090

77 7 02 12590

000

1201,500

77 7 02 12590

600

1201,500

77 7 02 22000

000

40,590

77 7 02 22000

600

40,590

77 7 03 00000

000

31,552

77 7 03 60610
77 7 03 60610
77 7 04 00000
77 7 04 09020
77 7 04 09020
77 7 04 09028
77 7 04 09028
77 7 04 09029
77 7 04 09029
77 7 04 09600
77 7 04 09600
77 7 04 27000
77 7 04 27000
77 7 04 29850
77 7 04 29850
77 7 04 29850
77 7 04 29850

000
800
000
000
200
000
200
000
200
000
800
000
700
000
200
300
500

31,552
31,552
6945,672
825,300
825,300
300,154
300,154
20,487
20,487
654,417
654,417
1667,805
1667,805
263,002
54,955
15,297
192,750

77 7 04 51180

000

1091,826

77 7 04 51180
77 7 04 51180

100
200

1042,093
49,733

77 7 04 85221
77 7 04 85221
77 7 04 85223

000
500
000

33,750
33,750
127,050

Наименование целевой статьи и вида расходов
поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по осуществлению казначейского исполнения бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по осуществлению мероприятий гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей
отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными
соглашениями по осуществлению предварительного контроля закупок
на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного
кода закупки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района в связи с временной
передачей полномочий на реализацию муниципальных программ
формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
____________________

Код бюджетной
классификации
КЦСР
КВР

Сумма
тыс. руб.

77 7 04 85223

500

127,050

77 7 04 85224
77 7 04 85224

000
500

157,500
157,500

77 7 04 85225
77 7 04 85225

000
500

63,700
63,700

77 7 04 85226
77 7 04 85226

000
500

99,225
99,225

77 7 04 85239
77 7 04 85239

000
500

26,400
26,400

77 7 04 85242
77 7 04 85242

000
500

1615,056
1615,056

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации
города Заволжья
от 12.10.2018 № 773
Исполнение расходов бюджета города Заволжья за девять месяцев 2018 года по ведомственной структуре
расходов бюджетов
тыс. руб.
ГР
БС
002

Р

ПР

01
01
01

04
04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

Наименование раздела,
подраздела
Администрация города Заволжья
Общегосударственные вопросы

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

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

07 0 01
29200

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

77 7 01
00190

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

77 7 01
00190

77 7 01
00190

77 7 01
00190

77 7 01
00190

ВР

Наименование вида
расходов

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье на 20162018 годы»
Дополнительное профессиональное образование
муниципальных служащих органов местного
самоуправления города
Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

121

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

122

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

242

Иные выплаты персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе-

129

244

Кассовое
исполнение
99985,521
12655,018
11616,581
5,000

7111,784

0,416

2041,876

504,038

1119,294

ГР
БС

Р

ПР

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01
01

06
06

Наименование раздела,
подраздела
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

77 7 01
00190

77 7 01
08000

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

ВР

Наименование вида
расходов
чения муниципальных нужд

Кассовое
исполнение

853

Уплата иных платежей

121

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

597,515

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
Фонд оплаты труда
муниципальных органов

169,306

33,750

77 7 01
08000

Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Глава местной администрации

129

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

77 7 01
S2190

121

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

77 7 04
85221

Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Расходы местного бюджета за счет средств
областного бюджета, поступившие в виде
межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работников муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
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 осуществлению
пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц,
замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Заволжья

540

Иные межбюджетные
трансферты

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов

77 7 04
85223

Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-

540

Иные межбюджетные
трансферты

0,002

33,600

310,950
127,050

ГР
БС

Р

ПР

Наименование раздела,
подраздела
финансового (финансовобюджетного) надзора

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

01

06

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

77 7 04
85224

01

06

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

77 7 04
85239

01
01

13
13

Другие общегосударственные
вопросы

08 0 02
29010

01

13

Другие общегосударственные
вопросы

08 0 03
29010

01

13

Другие общегосударственные
вопросы

08 0 04
29010

емые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных
полномочий поселений в соответствии с
заключенными соглашениями по осуществлению казначейского исполнения бюджета
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 осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля
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
осуществлению предварительного контроля
закупок на наличие источников оплаты и
соответствия идентификационного кода закупки
Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом города Заволжья
на 2016-2018 годы»
Подготовка землеустроительной документации
на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности
Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом города Заволжья
на 2016-2018 годы»
Развитие практики предоставления в аренду
имущества и земельных участков на торгах
Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом города Заволжья
на 2016-2018 годы»

ВР

Наименование вида
расходов

Кассовое
исполнение

540

Иные межбюджетные
трансферты

157,500

540

Иные межбюджетные
трансферты

26,400

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

17,100

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

25,970

727,487
30,000

ГР
БС

Р

ПР

Наименование раздела,
подраздела

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

01

13

Другие общегосударственные
вопросы

77 7 04
09600

01

13

Другие общегосударственные
вопросы

77 7 04
09600

01

13

Другие общегосударственные
вопросы

77 7 04
09600

02
02
02

03
03

02

Наименование вида
расходов

77 7 04
51180

03

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

77 7 04
51180

02

03

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

77 7 04
51180

02

03

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

77 7 04
51180

03

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

Исполнение судебных актов

601,317

853

Уплата иных платежей

51,100

880

Специальные расходы

2,000

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская

1091,826
1091,826
812,488

121

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

129

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий

229,605

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

37,176

242

244

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
09
09

Кассовое
исполнение

831

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

03
03

Реализация Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам
Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам
Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам

ВР

12,557

552,567

77 7 04
85226

Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты, предоставля-

540

Иные межбюджетные
трансферты

99,225
99,225

ГР
БС

Р

ПР

Наименование раздела,
подраздела
оборона

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

Наименование вида
расходов

Кассовое
исполнение

емые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных
полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению
мероприятий гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

03
03

10
10

Обеспечение пожарной безопасности

05 0 03
29800

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

05 0 04
29800

04

ВР

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность города Заволжья на 2015-2017
годы»
Устройство и ремонт пожарных водоемов
Мероприятия по пожарной безопасности
Муниципальная программа «Пожарная
безопасность города Заволжья на 2015-2017
годы»
Устройство минерализованной полосы
Мероприятия по пожарной безопасности

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Национальна экономика

453,342
442,775

10,567

14891,521

04

09

10258,521

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

03 0 01
20600

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

03 0 02
20510

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

03 0 02
20610

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
Муниципальная программа «Содержание и
развитие дорожного хозяйства в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Ремонт автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог за счет средств
районного бюджета
Муниципальная программа «Содержание и
развитие дорожного хозяйства в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Ремонт автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог и искусственных

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

5224,215

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

1000,000

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

1397,641

ГР
БС

Наименование раздела,
подраздела

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

Р

ПР

04

09

04
04

12
12

04

12

05
05
05

01
01

Жилищное хозяйство

77 7 03
60610

05

01

Жилищное хозяйство

77 7 04
09020

05

01

Жилищное хозяйство

77 7 04

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

03 0 02
S2210

Другие вопросы в области
национальной экономики

04 0 01
00590

Другие вопросы в области
национальной экономики

04 0 02
00590

сооружений на них
Муниципальная программа «Содержание и
развитие дорожного хозяйства в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Ремонт автомобильных дорог
Расходы местного бюджета, осуществляемые за
счет субсидии из дорожного фонда
Нижегородской области
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе
Заволжье на 2018-2020 годы»
Предоставление муниципального имущества в
аренду или безвозмездное пользование (кроме
земли)
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе
Заволжье на 2018-2020 годы»
Предоставление консультационной и
информационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений

ВР

Наименование вида
расходов

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

611

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

611

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

Жилищно-коммунальное хозяйство
Непрограммное направление деятельности
Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),
осуществляющим социально значимую деятельность в интересах города Заволжья
Субсидии юридическим лицам на мероприятия
в области жилищного хозяйства
Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда поселений
Непрограммное направление деятельности

Кассовое
исполнение
2636,665

4633,000
172,000

4461,000

13252,212
1157,006
31,552

814

Иные субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

825,300

244

Прочая закупка товаров,

300,154

ГР
БС

Р

05

ПР

Наименование раздела,
подраздела

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

ВР

Наименование вида
расходов
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Кассовое
исполнение

09028

Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области жилищного хозяйства

Коммунальное хозяйство

77 7 04
09029

Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области коммунального
хозяйства

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Обеспечение нормативных параметров
освещенности территории
Расходы на электроэнергию уличного
освещения
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Обеспечение надежности и экономичности
работы уличного освещения
Расходы на содержание уличного освещения
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
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Содержание мест захоронения
Расходы на содержание мест захоронения
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 обеспечения муниципальных нужд

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

759,110

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

473,995

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

175,123

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

1072,076

02

05
05

03
03

Благоустройство

06 0 01
20110

05

03

Благоустройство

06 0 02
20120

05

03

Благоустройство

06 0 03
20300

05

03

Благоустройство

06 0 04
20400

05

03

Благоустройство

06 0 05
20500

20,487
20,487

8440,823
3845,463

ГР
БС

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

Р

ПР

05

03

Наименование раздела,
подраздела
Благоустройство

05

03

Благоустройство

09 0 02
L5550

05

03

Благоустройство

09 0 02
L5550

05

03

Благоустройство

77 7 04
85242

05
05

05
05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

06 0 06
00590

09 0 02
25552

ВР

Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории
города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области на 2018-2022
годы»
Обеспечение освещения дворовых территорий
Расходы на мероприятия программы за счет
средств бюджета города Заволжья
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории
города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области на 2018-2022
годы»
Обеспечение освещения дворовых территорий
Расходы на мероприятия программы за счет
средств федерального бюджета
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории
города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области на 2018-2022
годы»
Расходы на мероприятия программы за счет
средств областного бюджета
Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из бюджетов поселений в
бюджет муниципального района в связи с
временной передачей полномочий на
реализацию муниципальных программ
формирования современной городской среды

244

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

Наименование вида
расходов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Кассовое
исполнение
50,850

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

329,856

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

119,294

540

Иные межбюджетные
трансферты

1615,056

111

Фонд оплаты труда
учреждений

3633,896
2397,979

ГР
БС

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

Наименование раздела,
подраздела
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

06 0 06
00590

Р

ПР

05

05

05

05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

06 0 06
00590

05

05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

06 0 06
00590

05

05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

06 0 06
00590

05

05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

06 0 06
22190

05

05

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

06 0 06
22190

Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Обеспечение эффективного управления в сфере
содержания городской территории
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Обеспечение эффективного управления в сфере
содержания городской территории
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Обеспечение эффективного управления в сфере
содержания городской территории
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Обеспечение эффективного управления в сфере
содержания городской территории
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018
годы»
Расходы местного бюджета за счет средств
районного бюджета на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работникам муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Заволжья на 2016-2018

ВР
119

Наименование вида
расходов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

Кассовое
исполнение
820,882

242

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий

61,014

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

306,304

853

Уплата иных платежей

4,117

111

Фонд оплаты труда
учреждений

33,600

119

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

10,000

ГР
БС

Р

ПР

Наименование раздела,
подраздела

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

ВР

годы»
Расходы местного бюджета за счет средств
районного бюджета на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работникам муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
08
08
08

01
01

Культура

01 0 01
42590

08

01

Культура

01 0 02
42590

08

01

Культура

01 0 03
00590

08

01

Культура

01 0 03
22000

08

01

Культура

01 0 04
00590

Наименование вида
расходов
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

Культура и кинематография
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотек
Обеспечение деятельности библиотек города
Заволжья
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Библиографическая обработка документов и
создание каталогов
Обеспечение деятельности библиотек города
Заволжья
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
Расходы местного бюджета за счет средств
фонда на поддержку территорий
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

Кассовое
исполнение

27979,480
27979,480
7578,000

611

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

611

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

286,000

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

16502,500

611

612

611

100,000

55,000

ГР
БС

Р

ПР

Наименование раздела,
подраздела

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

08

01

Культура

01 0 04
22190

08

01

Культура

01 0 04
S2190

08

01

Культура

01 0 05
41590

08

01

Культура

01 0 07
25220

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Расходы местного бюджета за счет средств
районного бюджета на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работникам муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Расходы местного бюджета за счет средств
областного бюджета, поступившие в виде
межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работников муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок
Обеспечение деятельности музея города
Заволжья
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Реализация районных и городских проектов,
направленных на популяризацию
государственных праздников, памятных дат,
иных социально-значимых культурных
направлений
Проведение мероприятий в сфере культуры

ВР

Наименование вида
расходов
(выполнение работ)

Кассовое
исполнение

611

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

55,000

611

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

115,000

611

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

1113,900

244

12,625

ГР
БС

Р

ПР

08

01

Наименование раздела,
подраздела
Культура

08

01

08

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР

ВР

01 0 08
00590

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

611

Культура

01 0 08
S2190

611

01

Культура

01 0 09
22000

08

01

Культура

01 0 09
25220

Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Показ кинофильмов
Расходы местного бюджета за счет средств
областного бюджета, поступившие в виде
межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работников муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Сохранение и обновление материальнотехнического состояния муниципальных
учреждений в сфере культуры
Расходы местного бюджета за счет средств
фонда на поддержку территорий
Муниципальная программа «Развитие культуры
в городе Заволжье на 2016-2018 годы»
Сохранение и обновление материальнотехнического состояния муниципальных
учреждений в сфере культуры
Мероприятия в сфере культуры

10
10
10

03
03

Социальное обеспечение населения

77 7 04
29850

10

03

Социальное обеспечение населения

77 7 04
29850

10

03

Социальное обеспечение населения

77 7 04

Наименование вида
расходов
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

Кассовое
исполнение
1365,300

260,000

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

99,997

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

436,158

Социальная политика
Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области социальной политики
Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области социальной политики

244

Непрограммное направление деятельности

360

321

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные выплаты населению

263,002
70,252
54,955

3,297

12,000

ГР
БС

Р

ПР

Наименование раздела,
подраздела

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР
29850

Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области социальной политики

77 7 04
29850

Непрограммное направление деятельности
Прочие непрограммные расходы
Мероприятия в области социальной политики

10
10

06
06

11
11
11

02
02

Массовый спорт

02 0 01
22190

11

02

Массовый спорт

02 0 01
87590

11

02

Массовый спорт

02 0 01
S2190

11

02

Массовый спорт

02 0 02

Другие вопросы в области социальной
политики

ВР

540

Наименование вида
расходов

Иные межбюджетные
трансферты

Физическая культура и спорт
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
Расходы местного бюджета за счет средств
районного бюджета на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работникам муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
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
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
Расходы местного бюджета за счет средств
областного бюджета, поступившие в виде
межбюджетных трансфертов на повышение
минимального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года работников муниципальных
учреждений и органов местного
самоуправления
Муниципальная программа «Развитие

Кассовое
исполнение

192,750
192,750

26390,000
26390,000
93,400

611

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

611

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

25864,500

611

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

317,100

611

Субсидии бюджетным

15,000

ГР
БС

Р

ПР

Наименование раздела,
подраздела

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР
87590

физической культуры и спорта в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Организация и проведение спортивнооздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных
групп населения
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Пропаганда физической культуры, спорта и
здорового образа жизни
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Заволжье на 2016-2018 годы»
Обеспечение участия в официальных
физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта

ВР

11

02

Массовый спорт

02 0 03
87590

11

02

Массовый спорт

02 0 04
87590

12
12
12

02
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

12

02

Периодическая печать и издательства

77 7 02
22000

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

622

611

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ),
городские мероприятия
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ),
городские мероприятия

Средства массовой информации

13
13
13

611

Наименование вида
расходов
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ),
городские мероприятия

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

Обслуживание государственного и
муниципального долга
01
01

Обслуживание государственного

Кассовое
исполнение

50,000

50,000

1242,090
1242,090
1201,500

40,590

1667,805

77 7 04

Непрограммное направление деятельности

730

Обслуживание муниципа-

1667,805
1667,805

ГР
БС

Р

ПР

в том числе:
13 01
13 01
333
01
01 02
01 02

01

02

01
01

03
03

01

03

01

03

01

03

Наименование раздела,
подраздела
внутреннего и муниципального долга

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР
27000

ВР

Прочие непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
города Заволжья

Наименование вида
расходов
льного долга (уплата
процентов за пользование
кредитами)

уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков
уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
Дума города Заволжья
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

77 7 01
01000

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

77 7 01
01000

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

Кассовое
исполнение

1665,553
2,252
1912,510
1912,510
398,537
306,096

Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Высшее должностное лицо муниципального
образования
Непрограммное направление деятельности
Содержание аппарата управления
Высшее должностное лицо муниципального
образования

121

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

129

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

77 7 01
00190

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

121

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

77 7 01
00190

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

129

285,515

77 7 01
00190

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

242

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
Технологий

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 обеспечения муниципальных нужд

119,360

92,441

1450,273
973,412

71,986

ГР
БС

Р

ПР

01
01

06
06

Наименование раздела,
подраздела
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

Код бюджетной классификации
Наименование целевой статьи расходов
ЦСР
77 7 04
85225

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 осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля

ВР
540

Наименование вида
расходов
Иные межбюджетные
трансферты

Кассовое
исполнение
63,700
63,700

Итого расходов

101898,031

Дефицит (-), профицит (+)

+14646,106
________________________________________________

