
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕМЫЖСКОЕ» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 20  марта 2014 года                                                                                        № 18/1 
 

с. Бемыж 
 
 
Об утверждении отчета об исполнении 
 бюджета муниципального образования 
 «Бемыжское» за 2013 год 
 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования  «Бемыжское», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бемыжское», 
утвержденным Решением Совета депутатов от  29 июля 2010 года № 14/1,  
 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Бемыжское» за 2013 год по доходам в сумме 1 590,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1573 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
17,3 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования за 2013 год по кодам, согласно 
приложению 1 к настоящему Решению; 

2) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования за 
2012 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3) расходов бюджета муниципального образования за 2013 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

4) расходов бюджета муниципального образования за 2013 год по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему 
Решению; 

5) публично-нормативных обязательств, исполненных за счет средств бюджета 
муниципального образования «Бемыжское» за 2013 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению. 

 
 
 
 Глава муниципального образования 
«Бемыжское»                                                                                                          И.Д. Демина 
 

 
 

 
 
 



                                  Пояснительная записка 
к отчету об исполнении  бюджета муниципального образования                 

« Бемыжское» за 2013 год. 
 

Бюджет муниципального образования « Бемыжское» на 2013 год утвержден на 
сессии Совета депутатов  19 декабря 2012 года по доходам и расходам в сумме 1148,6 тыс. 
руб.  

В 2013 году деятельность Администрации поселения была направлена на 
реализацию задач бюджетной политики, ориентированной на рациональное 
использование имеющихся ресурсов и повышение результативности и эффективности 
бюджетных расходов. 

Бюджетная и налоговая политика проводилась в соответствии с Указом Президента 
Удмуртской Республики и была направлена на: 

- сохранение и развитие доходного  потенциала; 
-повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 

государственных и муниципальных услуг,  
- обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджета поселения;  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2013 год, были сформированы 
исходя из реализации первоочередных задач, необходимых для обеспечения социальной и 
экономической стабильности в поселении.  

Бюджет муниципального образования «Бемыжское» по налоговым и неналоговым  
доходам при  уточненном плане 277 тыс. руб., исполнен в сумме 339,3 тыс. руб. или на 
122,5 %. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 134,1 %. 

Налога на доходы физических лиц при утвержденном плане 132 тыс. руб., 
поступило 227 тыс. руб. Процент исполнения  к уточненному плану составил 140,1.  Темп 
роста к соответствующему периоду прошлого года  составил 161 %.   

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 3,8 тыс. руб. 
Налога на имущество физических лиц в 2013 году поступило на 23,2 тыс. руб. 

меньше  отчетного периода 2012 года или 23,2 тыс. руб., что на 22,94 тыс. руб. меньше 
планового показателя. 

Земельного налога за отчетный период в бюджет поселения поступило 93,4 
процента от планируемой суммы или 66,3 тыс. руб. 

 
Как и прежде основную долю в доходах  бюджета поселения составляют 

безвозмездные поступления из бюджета муниципального района, Удмуртской Республики 
и РФ. Удельный вес их в общем объеме доходов составляет 78,6 %  в суммовом 
выражении это –1 251 тыс. рублей.  В том числе из вышестоящего бюджета поступило 
дотаций -1 007,6 тыс. рублей, субвенций – 47,8 тыс. рублей, субсидий – 195,6 тыс. рублей.  

Общий объем расходов бюджета поселения по сравнению с 2012 годом уменьшился 
на 16,3 % и составил 1590,3 тыс. руб. В целом бюджет по расходам исполнен на 103,7 %. 
      В течение года были сохранены те меры, которые обеспечивают проведение 
сдержанной политики расходов и помогают не допускать образования просроченной 
кредиторской задолженности. В частности: 

• сохранен принцип приоритетности расходов, направления которых определены 
решением о бюджете;  

• действует порядок доведения лимитов бюджетных обязательств;  



• введен механизм использования предельных объемов финансирования денежных 
обязательств;  

• определены условия оплаты муниципальных контрактов. 

В первоочередном порядке средствами обеспечивалась выплата заработной платы 
работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг. В течение года эти 
расходы осуществлялись, своевременно и в полном объёме. 

 По общегосударственным вопросам расходы составили  826,6 тыс. руб. 
 Расходы по подразделу 0203  на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету составили в сумме 47,8 тыс. руб.  или  89,5 % к уточненному плану.  
 Расходы по разделу  0310  составили  116,5 тыс. руб. Из всех расходов на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики было направлено 58 тыс. руб. и за счет средств местного 
бюджета 58,4 тыс. руб. 
 Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнены на 100 % к 
уточненному плану и составили 90 тыс. руб. На содержание дорог в рамках 
благоустройства в 2013 году 50 тыс.  руб. было направлено за счет средств местного 
бюджета и 40 тыс. руб. – субсидии из бюджета Удмуртской Республики.   
 По подразделу 0503 на благоустройство территории поселения расходы  за 
отчетный период составили  76,4 тыс. руб. при первоначальном плане 10 тыс. руб. , в том 
числе: 
 Исполнено 

За 2012 год, 
тыс. руб. 

Исполнено 
за 2013 год , 

тыс. руб. 

Благоустройство территории сельского поселения  232 76,4 
В том числе уличное освещение 232 36,4 
из них:  за счет республиканского бюджета 229 40 
             
         По подразделу 0801 «Культура и кинематография» на осуществление полномочий в 
соответствии с заключенным соглашением на 2013 год в бюджет муниципального района 
было направлено 397  тыс. руб., что составило 100 процентов годового  плана. 
 
         Экономическое направление средств распределяется следующим образом: 51 % 
средств обеспечивают выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Более 10 
% расходов – это оплата услуг по договорам. Около 26 % расходов бюджета составили 
межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района в соответствии с 
заключенными соглашениями. 
          Доля капитальных вложений бюджетных средств в целом по муниципальному 
образованию составила 2 % общей суммы расходов. Капитальные вложения в рамках 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики  составили 27,5 тыс. руб. 
         Бюджет муниципального образования «Бемыжское» за 2013 год исполнен по 
доходам в сумме 1590,3 тыс. руб., по расходам 1573 тыс. руб. Результат исполнения 
бюджет – профицит в сумме 17,3 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2014 года составила 
63823,49 руб. (начисления на выплаты по оплате труда). 
           В заключении хотелось бы отметить, что все важные для жизнедеятельности 
поселения обязательства бюджета выполнены в полном объеме. 
 
 
Зам. Главы Администрации 



МО «Кизнерский район»- 
начальник Управления финансов                                                                        П.Б. Горбунов 
 



Наименование
План с 
учетом 

поправок
исполнено

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 277 339,3
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162 227

10102010 01 0000 110

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, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 162 227

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0 3,8
10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0 3,8
10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 89,5

10601030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 27 23,2

10606013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 69 64,7

10606023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 2 1,6

11100000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17 19

11105013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 17 19

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1256,6 1251

20200000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1256,6 1251

Приложение 1
к  решению Совета депутатов

муниципального образования "Бемыжское"
Кизнерского района Удмуртской Республики

от 20 марта 2014 г. № 18/1

Код БКД

Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования "Бемыжское" по доходам за 
2013 год



20201001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 848,2 848,2

20201003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 159,4 159,4

20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 195,6 195,6

20203015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 53,4 47,8
ИТОГО ДОХОДОВ 1533,6 1590,3
ДЕФИЦИТ 385 17,3
БАЛАНС 1148,6 1573



27.03.2014

Приложение 2
к  решению Совета депутатов

МО "Бемыжское"
от "20"марта 2014 г. № 18/1

тыс.руб.

1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x -45,00 17,30
в том числе:
    источники внутреннего финансирования
       из них: 520 x  0,00
источники внешнего финансирования
       из них: 620 x 0,00 0,00
изменение остатков средств 700 -45,00 17,30
увеличение остатков средств, всего 710 -1 578,60 -1 573,00
    Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 710 47101050201050000510 -1 578,60 -1 573,00
уменьшение остатков средств, всего 720 1 533,60 1 590,30
    Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 720 47101050201050000610 1 533,60 1 590,30

Отчет об  исполнении бюджета МО "Бемыжское" 

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
по бюджетной классификации

План с учетом 
поправок Исполнено

по источникам финансирования дефицита за 2013 год



тыс.руб.

Название Глава

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
до

в

План с 
учетом 

поправок
Исполнено

Муниципальное учреждение "Администрация 
муниципального образования "Бемыжское" 487 1578,6 1573,0
Общегосударственные вопросы 487 01 849,7 849,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 487 01 02 428,6 428,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 487 01 02 0020000 428,6 428,6
Глава муниципального образования 487 01 02 0020300 428,6 428,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 487 01 02 0020300 121 428,6 428,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 487 01 04 421,1 421,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 487 01 04 0020000 328,3 328,3
Центральный аппарат 487 01 04 0020400 328,3 328,3
Полномочия центрального аппарата органов 
муниципального управления 487 01 04 0020480 254,2 254,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 487 01 04 0020480 121 254,2 254,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 487 01 04 0020480 244 74,1 74,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 487 01 04 0020480 852 2,1 2,1
Другие общегосударственные вопросы 485 01 13 5,4 5,4
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 485 01 13 0000000 851 5,4 5,4
Субсидии на решение вопросов местного значения по 
владению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в части уплаты налога на имущество 
организаций, бюджетам МО 485 01 13 0920351 851 5,4 5,4

Национальная оборона 487 02 53,4 47,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 487 02 03 53,4 47,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 487 02 03 0010000 53,4 47,8

за 2013 год
 об исполнении  бюджета МО "Бемыжское" по ведомственой классификации 

Приложение № 3
к  решению Совета депутатов

МО "Бемыжское" 

ОТЧЕТ

от "20"марта 2014 г. № 18/1



Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 487 02 03 0013600 53,4 47,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 487 02 03 0013600 121 46,4 46,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 487 02 03 0013600 244 7,0 1,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 487 03 116,5 116,5
Обеспечение пожарной безопасности 487 03 10 116,5 116,5
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 487 03 10 2470000 58,4 58,4

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 487 03 10 2470080 58,4 58,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 487 03 10 2470080 244 58,4 58,4
Межбюджетные трансферты 487 03 10 5210000 58,0 58,0

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 487 03 10 5210100 58,0 58,0

Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 487 03 10 5210116 58,0 58,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 487 03 10 5210116 244 58,0 58,0
Национальная экономика 487 04 90,0 90,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 487 04 09 90,0 90,0
Межбюджетные трансферты 487 04 09 5210000 40,0 40,0
Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 487 04 09 5210100 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 487 04 09 5210102 244 40,0 40,0
Благоустройство 487 04 09 6000000 50,0 50,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 487 04 09 6000200 244 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 487 05 76,4 76,4
Благоустройство 487 05 03 76,4 76,4
Межбюджетные трансферты 487 05 03 5210000 40,0 40,0

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 487 05 03 5210100 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 487 05 03 5210102 244 40,0 40,0
Благоустройство 487 05 03 6000000 36,4 36,4
Уличное освещение 487 05 03 6000100 36,4 36,4
Культура и кинематография 487 08 397,0 397,0
Культура 487 08 01 397,0 397,0
Межбюджетные трансферты 487 08 01 5210000 397,0 397,0



Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 487 08 01 5210600 397,0 397,0
Иные межбюджетные трансферты 487 08 01 5210600 540 397,0 397,0
Социальная политика 487 10 13,2 13,2
Пенсионное обеспечение 487 10 01 13,2 13,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 487 10 01 4910000 13,2 13,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 487 10 01 4910100 13,2 13,2
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 487 10 01 4910100 313 13,2 13,2

1578,6 1573,0

1578,6 1573,0

Итого
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности
Всего расходов
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Общегосударственные вопросы 0100 826,6 826,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 428,6 428,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0102 0020000 331,4 331,4
Глава муниципального образования 0102 0020300 331,4 331,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 331,4 331,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 398 398

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0104 0020000 254,2 254,2
Центральный аппарат 0104 0020400 254,2 254,2
Полномочия центрального аппарата органов муниципального 
управления 0104 0020480 254,2 254,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020480 121 254,2 254,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020480 244 67,6 67,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020480 852 2,1 2,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 5,4 5,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 000000 851 5,4 5,4
Субсидии на решение вопросов местного значения по владению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 
уплаты налога на имущество организаций, бюджетам МО 0113 920351 851 5,4 5,4
Национальная оборона 0200 53,4 47,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 53,4 47,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 53,4 47,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 53,4 47,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 0013600 121 46,4 46,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0203 0013600 244 6,9 1,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов

МО "Бемыжское" 
от "20" марта 2014 года № 18/1

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета МО "Бемыжское"  по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов 
за 2013 год



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 116,5 116,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 116,5 116,5

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2470000 5,8 5,8
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 2470080 5,8 5,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0310 2470080 244 5,8 5,8
Межбюджетные трансферты 0310 5210000 110,7 110,7

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 0310 5210100 110,7 110,7
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 0310 5210116 110,7 110,7
Национальная экономика 0400 90 90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 90 90
Межбюджетные трансферты 0409 521000 40 40

Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений 0409 5210102 40 40
Благоустройство 0409 6000000 50 50

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0409 6000200 50 50
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 76,4 76,4
Благоустройство 0503 76,4 76,4
Межбюджетные трансферты 0503 521000 40 40

Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений 0503 5210102 40 40
Благоустройство 0503 6000000 36,4 36,4
Уличное освещение 0503 6000100 36,4 36,4
Культура и кинематография 0800 397 397
Культура 0801 397 397
Межбюджетные трансферты 0801 5210000 397 397

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0801 5210600 427 427
Иные межбюджетные трансферты 0801 5210600 540 397 397
Социальная политика 1000 13,2 13,2
Пенсионное обеспечение 1001 13,2 13,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000 13,2 13,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910100 13,2 13,2
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 1001 4910100 313 13,2 13,2

1578,6 1573

1578,6 1573

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности
Всего расходов

Итого



                                                                                                                                                                                                                                  
Приложение  5 

                                                                     к  решению Совета депутатов 
МО «Бемыжское»       

                                                                 от 20 марта   2014 г. № 18/1   
 
 
 
 
 

Отчет 
об исполнении публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению в 

2013 году 
 

 
                                                                                                                                         тыс. руб. 

наименование План с 
учетом 
поправок 

Исполнено 

Публичные нормативные обязательства за счет средств 
бюджета муниципального образования «Бемыжское», в том 
числе: 

13,2 13,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 13,2 13,2 
ИТОГО 13,2 13,2 
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