


Отчет

КБК Наименование доходов  Сумма, 
утвержденна
я решением 

о бюджете 

Сумма 
исполнения 

за  3 квартал 
2022 г

Процент 
исполнения

Доходы
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 24,156.200 17,790.066 73.646
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 24,156.200 17,790.066 73.646

00010102010010000110

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

24,156.200 17,516.506 72.513

00010102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

0.000 138.355 0.000

00010102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

0.000 110.826 0.000

00010102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соотвентствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0.000 24.379 0.000

00010300000000000000 Налоги на товары (работы , услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2,449.850 2,107.413 86.022

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2,449.850 2,107.413 86.022

00010302230010000110

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

1,107.650 1,030.422 93.028

00010302231010000110

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1,107.650 1,030.422 93.028

00010302240010000110

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

6.130 5.829 95.090

00010302241010000110

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

6.130 5.829 95.090

об исполнении доходов бюджета городского поселения  Петров Вал за  3 квартал 2022 года с учетом целевых средств и безвозмездных 
поступлений

                               Приложение №1                                                                      
                        отчет об исполнении бюджета

городского поселения Петров Вал
за 3 квартал 2022 года»



00010302250010000110

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

1,474.960 1,186.189 80.422

00010302251010000110

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1,474.960 1,186.189 80.422

00010302260010000110

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

-138.890 -115.026 82.818

000 10302261010000110

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-138.890 -115.026 82.818

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 165.000 57.176 34.652
00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 165.000 57.176 34.652

00010600000000000000

Налоги на имущество
2,968.000 854.089 28.777

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 716.000 173.713 24.262

00010601030130000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

716.000 173.713 24.262

00010606000000000110 Земельный налог 2,252.000 680.376 30.212



00011100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 

901.862 715.599 79.347

00011105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

8.862 8.862 100.000

00011105013130000120

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

641.000 518.178 80.839

00011105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков) 252.000 188.559 74.825

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6,131.400 67.726 1.105

00011402053130000410

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 тем числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

6,019.500 0.000 0.000

00011406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в  границах городских поселений

71.700 67.726 94.457

00011406313130000430

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

40.200 0.000 0.000

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 84.535 84.768 0.000
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 39,348.116 28,213.608 71.703



00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 38,800.246 27,665.738 71.303

00020210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

15,972.000 11,979.000 75.000

00020215001130000150 Дотации бюджетам городских поселениц на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 15,972.000 11,979.000 75.000

 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 15,610.116 14,221.497 5.873

00020225243000000150
Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию
(модернизацию) обьектов питьевого водоснобжения 10,268.090 9,131.471 0.000

 00020225243130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 10,268.090 9,131.471 0.000

 00020225497000000150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 314.990 314.990 100.000

 00020225497000000150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 314.990 314.990 100.000

00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования
современной городской среды 4,775.036 4,775.036 100.000

00020225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 4,775.036 4,775.036 100.000

00020229999000000150 Прочие субсидии 252.000 0.000 0.000
00020229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 252.000 0.000 0.000
00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

656.100 457.136 69.675

00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 35.700 26.775 75.000

00020230024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 35.700 26.775 75.000

Субвенция на реализацию Закона "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями по организационному обеспечению деятельности 
территориальных административных комиссий"

35.700 26.775 75.000

00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета органами местного самоуправления поселений,
муниципальных и городских округов

620.400 430.361 69.368

00020235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета органами местного самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов

620.400 430.361 69.368

00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городскпх поселений 6,562.030 1,311.135 19.980

00020249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты - на содержание объектов 
благоустройства 1,159.000 1,008.105 86.980

00020249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских/сельских поселений (восстановление работоспособности 
водозаборной скважины №6) 5,100.000 0.000 0.000

00020249999130000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских/сельских поселений (на содержание специальной дорожной 
техники за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий в сфере дорожной деятельности)

303.030 303.030 100.000

00021800000000000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных транфертов 
,имеющих целевые назначение, прошлых лет,а также от возврата 
организациями остатеков субсидий прошлых лет

547.870 547.870 100.000

00021800000130000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных транфертов 
,имеющих целевые назначение, прошлых лет,а также от возврата 
организациями остатеков субсидий прошлых лет

547.870 547.870 100.000



00021860010130000150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целнвое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 547.870 547.870 100.000
ВСЕГО ДОХОДОВ 76,204.963 49,886.300 65.463



Сумма, 
утвержденная 
решением о 

бюджете

Сумма 
исполнения за 

3 квартал  
2022 г

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 7590.034 5214.988 68.708

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 715.700 607.328 84.858

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 5666.000 4062.958 71.708

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 10.000 8.750 87.500

0111 Резервные фонды 100.000 0.000 0.000
0113 Другие общегосударственные вопросы 1098.334 535.952 48.797
0200 Национальная оборона 620.400 430.361 69.368
0203 Мобилизационная и вевойсковая подготовка 620.400 430.361 69.368
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60.000 27.900 46.500

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 60.000 27.900 46.500

0400 Национальная экономика 3846.784 2308.022 59.999
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3376.684 2308.022 68.352
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 470.100 0.000 0.000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 60414.990 38184.720 63.204
0501 Жилищное хозяйство 721.029 432.445 59.976
0502 Коммунальное хозяйство 35865.760 19877.431 55.422
0503 Благоустройство 23828.201 17874.844 75.015
0700 Образование 50.000 0.000 0.000
0707 Молодежная политика 50.000 0.000 0.000
0800 Культура,  кинематография 6584.700 5048.525 76.671
0801 Культура 6584.700 5048.525 76.671
1000 Социальная политика 596.301 484.600 81.268
1004 Охрана семьи и детства 484.600 484.600 100.000
1001 Пенсионное обеспечение 111.701 0.000 0.000
1100 Физическая культура и спорт 279.410 233.057 83.410
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 279.410 233.057 83.410
1200 Средства массовой информации 720.000 462.200 64.194
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 720.000 462.200 64.194

ИТОГО 80762.619 52394.373 64.875

  Приложение №2                                                                     отчет 
об исполнении бюджета

городского поселения Петров Вал
за 3 квартал 2022 года»

 Об исполнении расходов бюджета городского поселения Петров Вал

(тыс. рублей)

Код Наименование 2022 год

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 3 квартал  2022 год



тыс. руб.
Наименование показателя План за  3 

квартал 2022 
г.

Фактическое 
исполнение за 3 
квартал 2022г.

2 4
Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета

4557.656 -2508,074

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений РФ

-76204,963 49886,299

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений РФ

80762,619 52394,373

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего

4557.656 -2508,074

                                                                  Приложение № 3

    отчет об исполнении бюджета
городского поселения Петров Вал

за 3 квартал 2022 года»

000 90 00 00 00 00 0000 000

Отчёт об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения Петров Вал 

Код источника финансирования по 
КИВФ, КИВнФ

1
000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 13 0000 510

000 01 05 02 01 13 0000 610



Исполнение бюджетных ассигнований резервного фонда городского поселения Петров Вал за 3 квартал   

              В бюджете городского поселения Петров Вал предусмотрены средства резервного фонда в сумме 100,00 
тыс. руб.

За    третий квартал 2022 год расходы  за счёт средств резервного фонда не производились.

Приложение № 4

   отчет об исполнении бюджета
городского поселения Петров Вал

за 3 квартал 2022 года»



(человек)

Администрация  городского поселения Петров Вал, всего 17
в т.ч. муниципальных служащих 13

Приложение № 5

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, в том числе муниципальных 

Наименование  учреждений Численность

   отчет об исполнении бюджета
городского поселения Петров Вал

за 3 квартал 2022 года»



КФСР КЦСР КВР План                  
за 3 квартал 

2022 года (тыс. 
руб.)
16893.999

0500 16893.999

0502 16893.999

0502 010F552430 400 10531.999

0502 010F552430 400 10103.100

0502 010F5552430 400 164.990

0502 010F552430 400 263.909

0502 9900045010 400 762.000

0502 9900045010 400 1200.000

0502 0100145010 400 4400.000

Проведение строительно-монтажных работ по прокладке напорногоколлектора от 
площадки ВОС до колодца на пересечении ул. Ленина и Безимянная, г. Петров Вал 
Камышинского муниципального района Волгоградской области (средства местного 
бюджета)

                                                                                                                                                                                             отчет об исполнении бюджета
городского поселения Петров Вал

за 3 квартал 2022 года»

                                                                                              Приложение № 6 

Строительство водопровода городского поселения Петров Вал Камышинского 
муниципального района 3 этап
Средства федерального бюджета

Перечень объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения  городского поселения Петров Вал за 3 квартал  2022 года 

Наименование главных распорядителей бюджетных средств, объектов

Администрация городского поселения Петров Вал

Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Средства местного бюджета

Напорный коллектор от площадки ВОС до колодца на пересечении ул. Ленина и ул. 
Безымянная, г. Петров Вал Камышинского муниципального района (инженерно-
геодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания, для разработки 
проектной документации; разработка проектно-сметной документации)

Средства регионального бюджета

Наружная канализация к проектируемым жилым домам по ул. Авиационная, г. 
Петров Вал Камышинского муниципального района
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