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МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 июня 2010 г. N 01-21/61 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ, СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА И ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

от 06.08.2010 N 01-21/101, от 06.04.2011 N 01-21/42, 
от 07.08.2012 N 01-07/47, от 04.03.2014 N 01-07/14, 

от 03.08.2015 N 01-07/37, от 09.02.2016 N 01-07/7, от 01.11.2017 N 01-07/67, 
от 25.01.2018 N 01-07/3, от 21.01.2019 N 01-07/4, от 18.02.2021 N 01-07/8н) 

 
В соответствии со статьей 68, пунктом 2 статьи 70 Закона Самарской области "О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Самарской области" приказываю: 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 06.08.2010 N 01-
21/101) 

1. Установить, что финансовые органы местного самоуправления в целях анализа 
исполнения бюджетов, составления прогноза и исполнения консолидированного бюджета 
Самарской области представляют в министерство управления финансами Самарской области: 

1) информацию по остаткам средств на счетах местных бюджетов по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Приказу; 

Ежемесячная информация представляется финансовыми органами местного 
самоуправления не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным, годовая - не позднее 20 
числа первого месяца года, следующего за отчетным; 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2015 N 01-
07/37) 

2) информацию о расходах, произведенных местными бюджетами, в том числе за счет 
средств, имеющих целевое назначение, по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Приказу. 

Ежемесячная информация представляется финансовыми органами местного 
самоуправления городских округов, городских округов с внутригородским делением и 
муниципальных районов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, годовая - не 
позднее 20 числа первого месяца года, следующего за отчетным. Финансовыми органами 
местного самоуправления поселений, внутригородских районов информация представляется 
ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным. 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 09.02.2016 N 01-07/7) 

3) информацию о соблюдении норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления городских округов, городских округов с внутригородским делением, 
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муниципальных районов по форме согласно приложению N 3 к настоящему Приказу. 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 09.02.2016 N 01-07/7) 

Ежеквартальная информация представляется финансовыми органами местного 
самоуправления городских округов, городских округов с внутригородским делением и 
муниципальных районов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
годовая - не позднее 20 числа первого месяца года, следующего за отчетным; 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 09.02.2016 N 01-07/7) 

4) информацию о соблюдении норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений, внутригородских районов по форме согласно приложению 
N 4 к настоящему Приказу. 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 18.02.2021 N 01-
07/8н) 

Ежеквартальная информация представляется финансовыми органами местного 
самоуправления поселений, внутригородских районов не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, годовая - не позднее 20 числа первого месяца года, следующего за 
отчетным; 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 18.02.2021 N 01-
07/8н) 

5) кассовый план распределения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита местного бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 5 к 
настоящему Приказу. 

Ежеквартальная информация представляется финансовыми органами местного 
самоуправления городских округов, городских округов с внутригородским делением и 
муниципальных районов не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 09.02.2016 N 01-07/7) 
(пп. 5 введен Приказом министерства управления финансами Самарской области от 07.08.2012 N 
01-07/47) 

Указанную информацию органы местного самоуправления поселений, внутригородских 
районов представляют в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов, городских округов с внутригородским делением для последующего представления в 
министерство управления финансами Самарской области. 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 09.02.2016 N 01-07/7) 

2. Указанная в пункте 1 настоящего Приказа информация представляется в электронном 
виде. 

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования. 
 

Министр 
П.А.ИВАНОВ 
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Приложение N 1 
к Приказу 

министерства управления финансами 
Самарской области 

от 18 июня 2010 г. N 01-21/61 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов министерства управления финансами Самарской области от 09.02.2016 N 01-07/7, от 18.02.2021 N 01-07/8н) 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ОСТАТКАМ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА "____" _______________ 20__ ГОДА 

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Направление Код Вид 
бюджета 

ГРБС Наимено
вание 
ГРБС 

Бюджеты городских округов, 
городских округов с 

внутригородским делением и 
муниципальных районов 

Бюджеты поселений и 
внутригородских районов 

Объяснение 
причин 
остатка 

ОСТАТОК в т.ч. остаток 
прошлых лет 

ОСТАТОК в т.ч. остаток 
прошлых лет 

Всего          

Средства федерального 
бюджета 

         

Средства областного 
бюджета 

         

Средства местного 
бюджета 

         

Целевые средства из 
других местных 
бюджетов 
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Направление Код Вид 
бюджета 

ГРБС Наимено
вание 
ГРБС 

Бюджеты городских округов, 
городских округов с 

внутригородским делением и 
муниципальных районов 

Бюджеты поселений и 
внутригородских районов 

Объяснение 
причин 
остатка 

ОСТАТОК в т.ч. остаток 
прошлых лет 

ОСТАТОК в т.ч. остаток 
прошлых лет 

Целевые средства от 
индивидуальных 
предпринимателей и 
организаций 

         

Средства 
муниципального 
дорожного фонда (без 
учета целевых средств, 
полученных из других 
бюджетов, от 
индивидуальных 
предпринимателей и 
организаций) 

         

Субсидии          

...          

Итого субсидии          

Субвенции          

...          

Итого субвенции          

Иные межбюджетные 
трансферты 
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Направление Код Вид 
бюджета 

ГРБС Наимено
вание 
ГРБС 

Бюджеты городских округов, 
городских округов с 

внутригородским делением и 
муниципальных районов 

Бюджеты поселений и 
внутригородских районов 

Объяснение 
причин 
остатка 

ОСТАТОК в т.ч. остаток 
прошлых лет 

ОСТАТОК в т.ч. остаток 
прошлых лет 

...          

Итого иные 
межбюджетные 
трансферты 
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Приложение N 2 
к Приказу 

министерства управления финансами 
Самарской области 

от 18 июня 2010 г. N 01-21/61 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 09.02.2016 N 01-07/7) 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ 20__ ГОДА 

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Наиме
нован

ие 
показа

теля 

Код 
стро
ки 

Код 
классиф
икации 
расходо

в 
(раздел, 
подразд
ел, вид 

расхода) 

Исполн
ено 

бюдже
ты 

городс
ких 

округо
в 

(городс
ких 

округо
в с 

внутриг
ородск

им 
делени

ем) 

В том 
числе 

за счет 
средств 
област
ного и 

федера
льного 
бюдже

тов 

Испол
нено 
бюдж

еты 
муни
ципал
ьных 

район
ов 

В том 
числе 

за счет 
средст

в 
област
ного и 

федера
льного 
бюдже

тов 

В том 
числе за 

счет 
средств 

по 
передан

ным 
полном
очиям 

от 
поселен

ий 

Испол
нено 
бюдж

еты 
посел
ений 

(внутр
игоро
дских 
район

ов) 

В том 
числе за 

счет 
средств 
областн

ого и 
федера
льного 

бюджет
ов 

В том 
числе за 

счет 
средств 

по 
передан

ным 
полномо
чиям от 

муницип
ального 
района 

Утверж
дено 

бюдже
ты 

городс
ких 

округо
в 

(городс
ких 

округо
в с 

внутриг
ородск

им 
делени

ем) 

В том 
числе 

за счет 
средств 
област
ного и 

федера
льного 
бюдже

тов 

Утвер
ждено 
бюдж

еты 
муниц
ипаль
ных 

район
ов 

В том 
числе 

за счет 
средств 
област
ного и 

федера
льного 
бюдже

тов 

В том 
числе 

за счет 
средств 

по 
переда
нным 

полном
очиям 

от 
поселе

ний 

Утвержд
ено 

бюджет
ы 

поселен
ий 

(внутриг
ородских 
районов) 

В том 
числе 

за счет 
средств 
област
ного и 

федера
льного 
бюдже

тов 

В том 
числе за 

счет 
средств 

по 
передан

ным 
полномо
чиям от 

муницип
ального 
района 
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Приложение N 3 
к Приказу 

министерства управления финансами 
Самарской области 

от 18 июня 2010 г. N 01-21/61 
 

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

от 09.02.2016 N 01-07/7, от 18.02.2021 N 01-07/8н) 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

 

Наименование Код 
строки 

Значение 
показателя 

Налоговые и неналоговые доходы, рублей 20  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, рублей 30  

Доходы для расчета нормативных расходов на содержание органов 
местного самоуправления, рублей 

40  

Значение норматива, установленного Правительством Самарской 
области для формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов и городских округов с внутригородским делением, % 

50  

Нормативное значение расходов на содержание органов местного 
самоуправления, рублей 

60  

Утверждено расходов на содержание органов местного 
самоуправления, рублей 

70  

Исполнено расходов на содержание органов местного 
самоуправления, рублей 

80  

Превышение (-) / соблюдение норматива (+), рублей 90  
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Приложение N 4 
к Приказу 

министерства управления финансами 
Самарской области 

от 18 июня 2010 г. N 01-21/61 
 

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

от 09.02.2016 N 01-07/7, от 18.02.2021 N 01-07/8н) 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 
 

Наименование Код 
строки 

Значение 
показателя 

Налоговые и неналоговые доходы, рублей 20  

Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением, муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских районов, поселений, рублей 

30  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
внутригородских районов, поселений из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением, муниципальных районов (за 
исключением межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями), рублей 

35  

Доходы для расчета нормативных расходов на содержание органов 
местного самоуправления, рублей 

40  

Значение норматива, установленного Правительством для 
формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления поселений, % 

50  

Нормативное значение расходов на содержание органов местного 
самоуправления, рублей 

60  

Утверждено расходов на содержание органов местного 
самоуправления поселения, рублей 

70  

Исполнено расходов на содержание органов местного 
самоуправления поселения, рублей 

80  

Превышение (-) / соблюдение норматива (+), рублей 90  
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Приложение N 5 
к Приказу 

министерства управления финансами 
Самарской области 

от 18 июня 2010 г. N 01-21/61 
 

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

от 21.01.2019 N 01-07/4, от 18.02.2021 N 01-07/8н) 

 
КАССОВЫЙ ПЛАН 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

___________________________________________________________________________ 

(наименование городского округа, городского округа с внутригородским 

делением, муниципального района) 

Без учета целевых средств из бюджетов (субсидий, субвенций, средств из 

бюджетов муниципальных районов и поселений, но с учетом субсидий, 

подлежащих перечислению из местных бюджетов в областной бюджет) 

Наименование показателя План на год 
по 

бюджету, 
тыс. рублей 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ДОХОДЫ              

1. Налоговые и неналоговые доходы              

1.1. Налоги на доходы физических 
лиц 

             

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              

consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AAB73ED021691F40AC7DD350940BBB4A534073169FB6348764EDCF9A5C2D04F01D99EBCF304FB4A768938F85694E8B33D50D9wFrBN
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Наименование показателя План на год 
по 

бюджету, 
тыс. рублей 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

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 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 
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Наименование показателя План на год 
по 

бюджету, 
тыс. рублей 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

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              

2.1. Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 

             

2.2. Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов 

             

2.3. Иные дотации              

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными Приказом 
министерства управления финансами Самарской области от 18.02.2021 N 01-07/8н. 

 

2.5. Иные межбюджетные 
трансферты 

             

2.6. Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 
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Наименование показателя План на год 
по 

бюджету, 
тыс. рублей 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2.7. Иные доходы (при наличии 
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) 

             

Субсидии, подлежащие 
перечислению из местных бюджетов 
в областной бюджет (КВР 521) 

             

2 ГРУППА ПРИОРИТЕТНОСТИ              

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (КВР 611) 
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Наименование показателя План на год 
по 

бюджету, 
тыс. рублей 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

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) 

             

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

             

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
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Наименование показателя План на год 
по 

бюджету, 
тыс. рублей 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (КВР 810) 

Резервные средства (КВР 870)              

Иные расходы (при наличии 
расшифровать) 

             

ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ              

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 

             

Муниципальные гарантии              

Кредиты кредитных организаций, в 
том числе: 

             

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 
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Наименование показателя План на год 
по 

бюджету, 
тыс. рублей 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

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 
предоставленные, в том числе: 

             

выдача кредитов              

возврат кредитов              

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

             

 
 
 

 


