
Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования "Кизнерское"
Кизнерского района Удмуртской Республики

в тыс. руб.

Наименование
План с 
учетом 

поправок
Исполнено

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10438 9487,3
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5577 5788,5

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 5577 5759,8

10102020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соотвествии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 0 4,2

10102030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
получеснных физическими лицами в соответсвии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 0 24,4

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 -231,3
10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62 -226,6

10503020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0 -4,7

10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4799 3930,1

10601030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 1375 1262,6

10606033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 1654 1118

10606043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 1770 1549,5

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39249,7 27685,9

20200000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 39249,7 27685,9

20201001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 36004,9 24619,6

                                                                                                                  от 18 марта 2016 года № 34/1

Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования "Кизнерское" по доходам за 
2015 год      

Код БКД



20202000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 59,1 59,1

20203015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 377,8 362,4

20204012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 457,7 295,1

20204014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 2290 2290

20204999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 60,2 59,7
ИТОГО ДОХОДОВ 49687,7 37173,2
ДЕФИЦИТ -1500 -1096
БАЛАНС 51187,7 38269,2



Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО "Кизнерское"

тыс. руб.

Название Глава
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Целевая 
статья В
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Исполнено

Муниципальное учреждение "Администрация муниципального 
образования "Кизнерское" 483 51187,7 38269,2
Общегосударственные вопросы 483 01 5606,2 5531,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 483 01 02 656,8 656,6

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 483 01 02 9906002 656,8 656,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 483 01 02 9906002 121 656,8 656,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 483 01 04 4611,4 4557,2
Полномочия центрального аппарата органов муниципального 
управления 483 01 04 9906003 4611,4 4557,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 483 01 04 9906003 121 3245,7 3244,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 483 01 04 9906003 242 189,4 188,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 01 04 9906003 244 1106,3 1054,4
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 483 01 04 9906003 851 61,4 60,9
Уплата прочих налогов, сборов 483 01 04 9906003 852 8,6 8,6
Другие общегосударственные вопросы 483 01 13 338 318,0

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
части уплаты налога на имущество организаций 483 01 13 9900062 4,1 4,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 483 01 13 9900062 851 4,1 4,1
Проведение праздников и мероприятий 483 01 13 9906011 313,9 313,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 01 13 9906011 244 313,9 313,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 483 01 13 9906201 20 0,0
Иные межбюджетные трансферты 483 01 13 9906201 540 20 0,0
Национальная оборона 483 02 377,8 362,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 483 02 03 377,8 362,4
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 483 02 03 9905118 377,8 362,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 483 02 03 9905118 121 377,6 362,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 483 02 03 9905118 122 0,2 0,2

                             от 18 марта 2016 года № 34/1
ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета МО "Кизнеское" по ведомственной классификации расходов

за 2015 год



Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 483 03 257 257,0
Обеспечение пожарной безопасности 483 03 10 257 257,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов 483 03 10 0610430 55 55,0
'Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 03 10 0610430 244 55 55,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 483 03 10 9906191 202 202,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 03 10 9906191 244 202 202,0
Национальная экономика 483 04 3988,2 3925,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 483 04 09 3898 3898,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 483 04 09 9906251 3898,0 3898,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 04 09 9906251 244 3898,0 3898,0
Другие вопросы в области национальной экономики 483 04 12 90,2 27,0
Реализация энергоэффективных технических мероприятий в 
организациях, финансируемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований УР 483 04 12 0800577 90,2 27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 04 12 0800577 244 90,2 27,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 483 05 2821,9 2799,9
Коммунальное хозяйство 483 05 02 299,5 299,5
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 483 05 02 0806260 99,5 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 05 02 0806260 244 99,5 99,5
Софинансирование объектов ЖКХ в Кизнерском районе 
Удмуртской Республики 483 05 02 9906220 200,0 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 483 05 02 9906220 810 200,0 200,0
Благоустройство 483 05 03 2522,4 2500,4
Субсидии из бюджета УР "На реализацию наказов избирателей 
и повышение благосостояния населения" 483 05 03 9900572 268,0 268,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 05 03 9900572 244 268,0 268,0
Уличное освещение 483 05 03 9906230 1178,3 1156,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 05 03 9906230 244 1178,3 1156,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 483 05 03 9906233 1076,1 1076,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 483 05 03 9906233 244 1076,1 1076,0
Культура и кинематография 483 08 38050,6 25313,0
Культура 483 08 01 38050,6 25313,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии  с заключенными 
соглашениями 483 08 01 9906303 38050,6 25313,0
Иные межбюджетные трансферты 483 08 01 9906303 540 38050,6 25313,0
Пенсионное обеспечение 483 10 01 86,1 80,1
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 483 10 01 9906171 86,1 80,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 483 10 01 9906171 313 86,1 80,1

51187,7 38269,2

51187,7 38269,2

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



Пояснительная записка 
к отчету об исполнении  бюджета муниципального образования                 

«Кизнерское» за 2015 год. 
 

Бюджет муниципального образования «Кизнерское» на 2015 год утвержден на 
сессии Совета депутатов  17 декабря 2014 года по доходам  в сумме 47469,9 тыс. руб., 
расходам в сумме 48969,9 тыс. руб.  и дефиците в сумме 1500,00 тыс. руб. 

В 2015 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 2015 год, были сформированы 

исходя из реализации первоочередных задач, необходимых для обеспечения социальной и 
экономической стабильности в поселении. 

ДОХОДЫ 
Бюджет муниципального образования «Кизнерское» по налоговым и 

неналоговым  доходам при  уточненном плане 10438 тыс. руб., исполнен в сумме 9487,3 
тыс. руб. или на 90,9 %. 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 5788,5 тыс. руб. или 103,8 % 
от уточненного плана. 

Налога на имущество физических лиц за 2015 год поступило в сумме 1262,6 тыс. 
руб. или 91,8 % от плана. 

Земельного налога за отчетный период в бюджет поселения поступило 77,9 
процента от планируемой уточненной суммы или 2667,5 тыс. руб., 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета района, Удмуртской 
Республики и РФ  в общем объеме доходов за 2015 год составляет 74,4 %  в суммовом 
выражении это – 27685,9 тыс. рублей.  В том числе из вышестоящего бюджета поступило 
дотаций – 24619,6 тыс. рублей, субвенций – 362,4 тыс. рублей, субсидий – 59,1 тыс. 
рублей.  

 
РАСХОДЫ 

        За 2015 год бюджет по расходам исполнен на 74,8 %. 
      В течение 2015 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 2015 года эти 
расходы осуществлялись, своевременно и в полном объёме. 



           По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 
318 тыс. руб. 
 Расходы по подразделу 0203 на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету составили в сумме 362,4 тыс. руб.  или  95,9 % к уточненному плану. 
 Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнены на 100 % к 
уточненному плану и составили 3897,9 тыс. руб.  
            Расходы по подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», а именно на реализацию энергоэффективных технических мероприятий в 
организациях исполнены на 29,9% и составили 27 тыс.руб. 
           Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнены на 100 % к 
уточненному плану и составили 299,5 тыс.руб., в т.ч.: на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 99,5 тыс.руб., 
софинансирование объектов ЖКХ в Кизнерском районе – 200 тыс.руб. 

По подразделу 0503 на благоустройство территории поселения расходы за 
отчетный период составили 2500,4 тыс. руб. при первоначальном плане 1470 тыс. руб., в 
том числе: субсидия «На реализацию наказов избирателей и повышение благосостояния 
населения» – 268 тыс. руб., уличное освещение – 911,9 тыс. руб., прочие мероприятия по 
благоустройству – 1285,3 тыс. руб. 
            По подразделу 0801 «Культура и кинематография» на осуществление 
полномочий в соответствии с заключенным соглашением за 2015 год в бюджет 
муниципального района было направлено 25313 тыс. руб., что составило 66,5 процентов 
уточненного плана. 
 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих составили 80,1 
тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. 
         За 2015 год бюджет МО «Кизнерское» исполнен по доходам в сумме 37173,2 тыс. 
руб., по расходам 38269,2 тыс. руб. Результат исполнения бюджета муниципального 
образования «Кизнерское» за 2015 год – дефицит в сумме 1096 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года составила 115,0 
тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности не имеется. 
 
 
 
Начальник Управления финансов                                                                        П.Б. Горбунов 
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