
 Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Кизнерский 
район» за январь – сентябрь 2015 года 

  

 

  Бюджет муниципального образования 2015 года исполняется в 
тяжелых экономических условиях. Мы принимаем все необходимые меры по 
оптимизации расходов бюджета и обеспечению его сбалансированности. 
Работа по реализации главного финансового документа района 
осуществляется в соответствии с  тремя стратегическими задачами. 

 Первая и главная задача по исполнению бюджета 2015 года -  бюджет 
должен выступать гарантом социальных обязательств района. Вторая – 
обеспечение оптимизации бюджетных расходов, реализация мер, 
направленных на качественные и структурные преобразования бюджетной 
сферы. Третья стратегическая задача - обеспечение ограничений по 
предельному объему муниципального долга, проведение взвешенной 
долговой политики. 

Слайд 2 «Структура доходов бюджета муниципального образования 
«Кизнерский район» за 9 месяцев 2015 года»  

 



 По доходам бюджет района за январь – сентябрь 2015 года исполнен в 
сумме 481 млн. 232 тыс. рублей с темпом роста 112% к соответствующему 
периоду прошлого года. (Справочно: факт. исполнение 2014 г. – 430396 тыс. рублей).  

 Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет района в 
объеме 158 млн. 880 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2014 
года составил 110,9%. 

Более подробная информация представлена на слайде. 

Слайд 3 «Исполнение бюджета района по доходам за 9 месяцев 2015 года»  

Наименование План 2015 г. 
(уточн.)

Факт. исп-е
9 мес. 
2015 г.

% исполнения 

Налоговые и неналоговые 
доходы 229 210 158 880 69%

НАЛОГОВЫЕ доходы, в том числе: 221 058 153 495 69%
Налог на доходы 
физических лиц  203 286 140 850 69%

Акцизы 11 740 8 622 73%
Налоги на совокупный 
доход 4 598 3 387 74%

Государственная пошлина 1 434 636 44%

НЕНАЛОГОВЫЕ доходы, в том числе 8 152 5 385 66%
Аренда 3 950 2 515 64%
Плата за негативное 
воздействие 1 556 817 52%

Прочие неналоговые 
доходы 2 646 2 053 78%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ из бюджета 
Удмуртской Республики

382 702 322 352 84%

ДОХОДЫ всего 611 912 481 232 79%
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Исполнение  бюджета МО «Кизнерский район»по доходам за 9 месяцев 2015 года

 

 В связи с ухудшением экономической ситуации наблюдается снижение 
темпа  роста по налогу на доходы физических лиц. Поступление данного 
налога составило 140 млн.850 тыс. рублей, что на 7,2% выше уровня 
прошлого года. (Справочно: факт. исполнение НДФЛ 2014 г. – 115896 тыс. руб., в 
сопостовимых условиях – 131349 тыс. руб., темп роста 2014 г. к 2013 г. 128%). 

 Безвозмездные перечисления составили 322,4 млн. рублей, в том числе 
из республиканского бюджета – 284,6 млн. рублей. 

  В результате работы, проведенной Главой муниципального 
образования, Администрацией района с республиканскими органами 
исполнительной власти, в 2015 году из республиканского бюджета 
дополнительно привлечено  13,7 млн. руб. Эти средства направлены на 
решение социально-значимых вопросов местного уровня. 



 По расходам бюджет муниципального образования исполнен в сумме 
353 млн. 230 тыс. рублей, что на 11,7% выше уровня 2014 года. 

Слайд 4 «Структура расходов бюджета муниципального образования за 9 
месяцев 2015 года» 

Управление финансов Администрации МО  «Кизнерский район»

Структура расходов  бюджета муниципального образования 
«Кизнерский район»за 9 месяцев 2015 года

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Физ.культура и спорт

Социальная политика

Образование

Культура, кинематография 

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

56,9%

9,6%

11,2%
0,5%

4%

7,6%
7,4%

Расходы социальной 
направленности 

72,6%
486 757
тыс. руб.

ВСЕГО:

Слайд 4

Прочие расходы 2,8%
 

 Основная часть расходов бюджета района направлена на 
финансирование социальной сферы (заработная плата, бюджетные 
ассигнования на образование, социальную политику, культуру, спорт). Это 
353  млн. 230 тыс.рублей, или 72,6 % всех  расходов бюджета Кизнерского 
района.  

(Справочно: 
По сравнению с 2014 годом увеличились расходы в отрасли: 
- образование - «минус»1,5%; 
- культура +10,8%; 
- социальная политика  +17,6%). 
 Вопрос выплаты заработной платы бюджетникам по-прежнему на 
особом контроле Правительства республики. Расходы бюджета 
муниципального образования на оплату труда работникам бюджетной сферы  
составили 296,6 млн. рублей.  К уровню 2014 года расходы увеличились на 
6,5%. Удельный вес расходов на зарплату в общем объеме расходов 
уменьшился  до 60,9% (2014г. – 63,9%), что на 3 процентных пункта ниже 
уровня 2014 года. Из республиканского бюджета на выплату заработной 
платы выделены целевые средства (субвенции) в сумме 197,2 млн. рублей. 



Отраслевыми управлениями были подготовлены и реализуются в 
настоящее время оптимизационные мероприятия.  По предварительным 
данным за 2015 год сумма экономии бюджетных средств составит в сфере 
образования – 21,3 млн. рублей, в сфере культуры – 0,9 млн. рублей, в 
органах местного самоуправления – 0,5 млн. рублей. Указанные средства 
будут направлены  на первоочередные расходы по решению вопросов 
местного значения.  

Слайд 5 «Расходы по разделу «Образование»  
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Расходы по разделу «Образование»

Наименование 9 месяцев 
2014 г.

9 месяцев 
2015 г.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 281 137,0 277 007,9
Дошкольное образование 72 844,2 76 903,0
Общее образование 192 657,9 182 389,6
Молодежная политика и оздоровление детей 923,0 917,8
Другие вопросы в области образования

14 711,9 16 797,5

(тыс. руб.)

Слайд 5

 

Традиционно наиболее значительными по объему являются расходы на 

образование.  

В 2015 году исполнение по разделу «Образование» за счет всех 

бюджетных источников составило 277,0 млн. рублей. Темп роста к уровню 

2014 года – 98,5%. 

В общей структуре расходов на образование финансирование 

дошкольного образования – 27,8%, общего образования – 65,8%, молодежной 

политики и оздоровления детей – 0,3%, других вопросов в области 

образования – 6,1%. 

Слайд 6 «Расходы по разделу «Культура и кинематография» 



Управление финансов Администрации МО  «Кизнерский район»

Расходы по разделу «Культура, кинематография»

Наименование 9 месяцев
2014 г.

9 месяцев 
2015 г.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 49 124,6 54 417,4
Содержание дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры 45 198,3 49 524,5
Другие расходы по разделу «Культура и 
кинематография» 3 926,3 4 892,9

(тыс. руб.)

Слайд 6

  

Организация досуга и предоставление гражданам района 

муниципальных услуг в сфере культуры осуществлялись благодаря 

функционированию 5 учреждений культуры, одно из которых является 

автономным. Расходы по данной сфере в текущем  году составили более  54,4 

млн. рублей (68,5% к плану). 

По разделу «Социальная политика» в бюджете отчетного периода 

выделены ассигнования в сумме  19 млн. 482 тыс. рублей, или 74,4% от 

плана. Деятельность учреждений была направлена на обеспечение условий 

по решению социальных проблем и социальной защите населения, учитывая 

их огромную значимость. 

 
Подводя итог исполнения расходной части бюджета отмечу, что 

несмотря на трудности в экономике бюджет выполнил все принятые 

социальные обязательства. Требования бюджетного законодательства 

соблюдены, сохранена сбалансированность бюджета. 

Слайд 7 «Основные параметры исполнения бюджета муниципального 

образования за 9 месяцев 2015 года» 



Управление финансов Администрации МО  «Кизнерский район»

Основные параметры 
исполнения бюджета муниципального 

образования за 9 месяцев 2015 г.

Бюджет муниципального 
района

ДОХОДЫ 481 232

Налоговые и неналоговые доходы 158 880

Безвозмездные доходы 322 352

РАСХОДЫ 486 757

ДЕФИЦИТ (-) -5 525

(млн. руб.)

Слайд 7  

 
Бюджет муниципального образования по итогам 9 месяцев исполнен с 

дефицитом в сумме 5 млн. 525 тыс. рублей. 

В 2015 году из бюджета республики направлена дополнительная 

финансовая помощь   в форме бюджетного кредита  под 0,1 процента 

годовых в сумме 10 млн. рублей сроком на 3 года.  

Муниципальный долг района по состоянию на 1 октября 2015 года 

сложился в сумме 54 млн. 952 тыс. рублей и составил 34,6% от собственных 

доходов местного бюджета. 

Сложившийся дефицит и объём муниципального долга соответствуют 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Главным принципом работы финансовых органов всех уровней власти 

является обеспечение финансовыми ресурсами поставленных руководством 

республики, района задач. Этим принципом руководствуемся и мы. 

Выполнение  не менее серьезных и ответственных задач по сохранению 

баланса доходов и расходов бюджета, по выполнению принятых 

обязательств позволит в условиях кризисных явлений в экономике 



обеспечить выполнение обязательств по выплате заработной платы 

работникам организаций бюджетной сферы, социальным выплатам 

населению, обеспечить надлежащее качество предоставления 

муниципальных услуг и те самым сохранить социальную стабильность в 

районе. 

Слайд 8 «Благодарю за внимание!» 

Благодарю за внимание! 


