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МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 января 2016 г. N 01-07/4 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

И РАСЧЕТА ОЖИДАЕМОЙ ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов министерства управления финансами Самарской области 

от 01.11.2017 N 01-07/67, от 25.01.2018 N 01-07/3) 

 
В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 3 Порядка предоставления, использования и 

возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам, утвержденного 
постановлением Правительства Самарской области от 20.01.2016 N 14, приказываю: 

1. Утвердить форму сведений об исполнении местного бюджета и расчета ожидаемой 
оценки исполнения местного бюджета на период пользования бюджетным кредитом, 
представляемой в целях получения бюджетного кредита, согласно Приложению к настоящему 
Приказу. 

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр 
С.С.КАНДЕЕВ 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=CD20AAC40CFF106285F3C90E1BD9C76BE6F38F13C3ADAE73B3D440325947BF588FD54D0F1861D8550F520B62178C9986BDEE37A04A62881D99EA96rEn8I
consultantplus://offline/ref=CD20AAC40CFF106285F3C90E1BD9C76BE6F38F13CBA4AA72B6DB1D38511EB35A88DA12181F28D4540F520B651BD39C93ACB63BA4517C890285E894EAr8n4I
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Приложение 
к Приказу министерства управления финансами 

Самарской области от 28 января 2016 г. N 01-07/4 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области 

от 25.01.2018 N 01-07/3) 

 
ФОРМА 

СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И РАСЧЕТА ОЖИДАЕМОЙ 
ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА (БЕЗ УЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ 

БЮДЖЕТОВ, НО С УЧЕТОМ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОХОДЫ        

1. Налоговые и неналоговые 
доходы 

       

1.1. Налоги на доходы 
физических лиц 

       

consultantplus://offline/ref=CD20AAC40CFF106285F3C90E1BD9C76BE6F38F13CBA4AA72B6DB1D38511EB35A88DA12181F28D4540F520B6514D39C93ACB63BA4517C890285E894EAr8n4I
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

1.2. Акцизы на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей 

       

1.3. Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

       

1.4. Единый налог на вмененный 
доход 

       

1.5. Единый 
сельскохозяйственный налог 

       

1.6. Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

       

1.7. Налог на имущество 
физических лиц 

       

1.8. Земельный налог        

1.9. Государственная пошлина        

1.10. Задолженность и        
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
платежам 

1.11. Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

       

1.12. Платежи при пользовании        

природными ресурсами        

1.13. Доходы от оказания 
платных услуг 

       

1.14. Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 

       

1.15. Административные платежи 
и сборы 

       

1.16. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

       

1.17. Прочие неналоговые 
доходы 

       

2. Безвозмездные поступления        
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

2.1. Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 

       

2.2. Дотации на стимулирование 
повышения качества управления 
муниципальными финансами 

       

2.3. Иные дотации        

2.4. Субсидии местным 
бюджетам для 
софинансирования расходных 
обязательств по вопросам 
местного значения, 
предоставляемых с учетом 
выполнения показателей 
социально-экономического 
развития 

       

2.5. Иные межбюджетные 
трансферты 

       

2.6. Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций 

       

2.7. Иные доходы (при наличии        
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

расшифровать) 

РАСХОДЫ        

1 ГРУППА ПРИОРИТЕТНОСТИ        

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями (КВР 100) 

       

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению (КВР 300) 

       

Обслуживание муниципального 
долга (КВР 730) 

       

Исполнение судебных актов (КВР 
830) 

       

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей (КВР 850) 

       

2 ГРУППА ПРИОРИТЕТНОСТИ        

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) (КВР 611) 

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

       

Дотации (КВР 510)        

Иные межбюджетные 
трансферты (КВР 540) 

       

Исполнение муниципальных 
гарантий (КВР 843) 

       

3 ГРУППА ПРИОРИТЕТНОСТИ        

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд (КВР 200) 

       

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности (КВР 400) 
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
(КВР 600, за исключением КВР 
611 и 621) 

       

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (КВР 810) 

       

Резервные средства (КВР 870)        

Иные расходы (при наличии 
расшифровать) 

       

ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ        

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

       

Муниципальные гарантии        

Кредиты кредитных организаций, 
в том числе: 
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

получение кредитов        

погашение кредитов        

Бюджетные кредиты из 
областного бюджета, в том числе: 

       

получение кредитов        

погашение кредитов        

Бюджетные кредиты из 
федерального бюджета в 
соответствии со ст. 93.6 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в том числе: 

       

получение кредитов        

погашение кредитов        

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

       

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в 
муниципальной собственности 

       

Бюджетные кредиты        

consultantplus://offline/ref=CD20AAC40CFF106285F3D7030DB59B63E3FAD617CFACA224EF8B1B6F0E4EB50FC89A144D5C6FD85007595F34588DC5C3EDFD36A44A608901r9nBI
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Наименование показателя Факт за 
отчетный 

финансовый 
год, тыс. 
рублей 

Сведения об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году (год получения кредита), тыс. рублей 

Ожидаемая оценка исполнения местного 
бюджета на период пользования бюджетным 

кредитом, тыс. рублей 

Уточненный 
план 

Исполнено по состоянию 
на первое число месяца 
(последнего отчетного 

периода перед 
представлением заявки) 

Ожидаемое 
исполнение в 

целом за 
текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

(первый год 
планового 
периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 1 (второй 
год планового 

периода) 

Очередной 
финансовый 

год + 2 

предоставленные, в том числе: 

выдача кредитов        

возврат кредитов        

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

       

 
 
 

 


