
 

 

Адрес: 427710  Удмуртская Республика, пос. Кизнер,  ул. К.-Маркса.21  Тел/факс: 3-17-50 

 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от  13 декабря  2012 года                                                                                    № 7/3 

п. Кизнер 

 

О бюджете муниципального образования 

«Кизнерский район» на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 гг. 

 

 

 

Кизнерский районный Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район» на 2013 год:  

1) прогнозируемый общий объем поступления доходов на 2013 год по основным 

источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 

431 866,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 361 822,7 тыс. рублей 

согласно Приложению 1 к настоящему Решению;  

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в 

сумме  435 368,7 тыс. рублей;  

3) верхний предел муниципального  долга муниципального образования «Кизнерский 

район» на 1 января 2014 года в сумме 3 100 тыс. рублей;  

4) предельный объем муниципального долга муниципального образования «Кизнерский 

район» на 2013 год в сумме 7 428 тыс. рублей;  

5) дефицит бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в сумме 3 502,0 

тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район»  на 2014 год и на 2015 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район»  на 2014 год в сумме 409 019,7 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 333 637,7тыс. рублей и на 2015 год в сумме 422 754,3 тыс. рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 341 674,3 тыс. рублей; 2) общий объем расходов 

бюджета муниципального образования «Кизнерский район»  на 2014 год в сумме 

412 788,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 673,4 тыс. 

рублей, и на 2015 год в сумме 426 808,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 9 901,3 тыс. рублей;  
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3) верхний предел муниципального долга муниципального образования «Кизнерский 

район» на 1 января 2015 года в сумме 2 000 тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 2 

000 тыс. рублей;  

4) предельный объем муниципального долга муниципального образования «Кизнерский 

район» на 2014 год в сумме 8 100 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 7 000 тыс. рублей;  

5) дефицит бюджета муниципального образования «Кизнерский район»  на 2014 год в 

сумме 3 769,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4 054,0 тыс. рублей.  

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район»  на 2013 год согласно Приложению 2 к настоящему 

Решению и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 3 к настоящему 

Решению. 

 

2. Нормативы отчислений в бюджет  муниципального образования « Кизнерский 

район» на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов 
1.Утвердить нормативы отчислений в бюджет муниципального образования 

«Кизнерский район», не установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики согласно Приложению 4  к настоящему 

Решению. 

 

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район» и главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Кизнерский район» согласно Приложению 5 к настоящему 

Решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Кизнерский район» согласно 

Приложению 6 к настоящему Решению.  

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Кизнерский район»  или главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» а также изменения принципов назначения и присвоения, 

структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внесение изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район» и перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Кизнерский район», а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется 

нормативным правовым актом Управления финансов Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» 

4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район» по согласованию с Управлением финансов Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» вправе наделить свои 

подведомственные им казенные учреждения  отдельными полномочиями главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район»  

путем издания нормативного правового акта соответствующего органа местного 

самоуправления.  

 

4. Бюджетные ассигнования бюджета район» на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов 



1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район»:  

1) на 2013 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению;  

2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 8 к настоящему 

Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район»:  

1) на 2013 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению;  

2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 10 к настоящему 

Решению.  

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимися казенными учреждениями муниципального образования 

«Кизнерский район», субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 

трансферты, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, 

установленном Администрацией муниципального образования «Кизнерский район» 

.  

5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район» на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году и плановом 

периоде 2014 и 2015 годов 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2013 году в сумме 9 861,0 тыс. рублей согласно 

Приложению 11 к настоящему Решению, в 2014 году в сумме 10 377,0  тыс. рублей и в 

2015 году в сумме 10 857,0 тыс. рублей согласно Приложению 12 к настоящему Решению.  

2. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 

подпунктом 1 настоящего пункта, может быть изменен в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики и 

нормативно-правовых актов муниципального образования «Кизнерский район».  

 

6. Муниципальные  целевые программы 
1. Утвердить перечень муниципальных  целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из бюджета муниципального образования «Кизнерский район», и 

объемы бюджетных ассигнований на их реализацию:  

1) на 2013 год в общей сумме 1 140,0 тыс. рублей согласно Приложению 13 к настоящему 

Решению;  

2) на 2014 год в общей сумме 1 192,0 тыс. рублей, на 2015 год в общей сумме 1 239,0 тыс. 

рублей согласно Приложению 14 к настоящему Решению.  

2. Установить, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 

реализацию муниципальных  целевых программ доводятся до главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в пределах объема 

расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей муниципальной целевой  

программы.  

3. В случае если муниципальной  целевой программой предусмотрено 

софинансирование расходов за счет средств республиканского бюджета, бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реализацию указанной целевой 

программы доводятся до главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования  с учетом подтверждения объемов соответствующих субсидий из 

республиканского бюджета.  

 



7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Кизнерский район» и казенных учреждений Кизнерского района  

Администрация муниципального образования «Кизнерский район» не вправе 

принимать в 2013 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих муниципального образования «Кизнерский район» и работников казенных 

учреждений Кизнерского района.  

 

8. Особенности использования средств, получаемых муниципальными 

учреждениями Кизнерского района 

1. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольные пожертвования, казенным учреждениям Кизнерского района, поступившие 

в бюджет муниципального образования «Кизнерский район» в 2012 году, не 

использованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки указанных средств 

направляются в 2013 году на увеличение расходов соответствующего казенного 

учреждения Кизнерского района путем внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись по предложению главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» без внесения изменений в настоящее Решение.  

2. При создании казенного учреждения Кизнерского района путем изменения типа 

существующего бюджетного или автономного учреждения Кизнерского района остатки 

средств от оказания бюджетным учреждением Кизнерского района платных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности или прибыли автономного 

учреждения после налогообложения, безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, 

в том числе добровольные пожертвования, на момент изменения типа учреждения 

подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район».  

3. Установить, что не использованные в 2012 году остатки средств, 

предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Кизнерского района из 

бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в соответствии с абзацем 

первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в 

2013 году на те же цели.  

4. Установить, что не использованные в 2012 году остатки средств, 

предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Кизнерского района из 

бюджета муниципального образования в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в отношении 

которых соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя указанных учреждений, не принято решение о 

наличии потребности в направлении их на те же цели в 2013 году, подлежат взысканию в 

бюджет муниципального образования «Кизнерский район» в порядке, утвержденном 

Управлением  финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район».  

 

9. Размер максимально допустимой доли собственных расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг и величина прожиточного 

минимума на душу населения в Кизнерском районе при расчете субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

1. Установить максимально допустимую долю собственных расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (электроснабжение, газоснабжение, 

включая газ в баллонах, водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее 



водоснабжение, отопление, приобретение и доставка твердого топлива при наличии 

печного отопления) в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.  

2. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов при расчете 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей со 

среднедушевым доходом ниже двукратного прожиточного минимума, установленного в 

соответствии с законодательством, применяется величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения в Удмуртской Республике с повышающим коэффициентом 2.  

 

10. Внутренние заимствования муниципального образования «Кизнерский район» 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Кизнерский район» на 2013 год согласно Приложению 15 к 

настоящему Решению и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 16 

к настоящему Решению. 

2. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Кизнерский район» в 2013 году в размере 200 тыс. рублей, 

в 2014 году в размере 200 тыс. рублей и в 2015 году в размере 200 тыс. рублей. 

 

11. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования 

«Кизнерский район» 

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования 

«Кизнерский район» на 2013 год согласно Приложению 17 к настоящему Решению и на 

плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 18 к настоящему Решению. 

2. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Кизнерский район» по состоянию на 1 января 2014 года в 

размере 3 000,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января2015 года в размере 3 000,0 тыс. 

рублей, по состоянию на 1 января 2016 года в размере 3 000,0 тыс. рублей. 

3. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования 

«Кизнерский район» осуществляется при условии предоставления принципалом 

ликвидного обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного 

требования к принципалу  в размере не менее 100 процентов от суммы предоставляемой 

муниципальной гарантии муниципального образования «Кизнерский район». 

 

12. Организация кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» 

1. Установить, что в 2013 году организация исполнения бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» осуществляется в условиях открытия в Управлении 

Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета Управления 

финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский район» по учету 

средств бюджета Кизнерского района  

2. Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета 

муниципального образования «Кизнерский район» и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район», а также санкционирование расходов бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» и оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Кизнерский район», осуществляются 

Управлением финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район».  

3. Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений 

Кизнерского района, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления  учитываются на лицевых счетах, 



открытых им в Управлении финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» в порядке, установленном  Управлением финансов Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» 

4. Операции со средствами, указанными в части 3 настоящего пункта, 

осуществляются на счетах, открытых Управлению финансов Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» в Отделении № 8618 Сбербанка России 

с учетом  положений пункта 2 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

13. Организация операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 

Кизнерского района 

1. Установить, что в 2013 году операции со средствами бюджетных учреждений 

Кизнерского района осуществляются в условиях открытия лицевых счетов бюджетных 

учреждений Кизнерского района  в Управлении финансов Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район».  

2. Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений 

Кизнерского района осуществляется в порядке, установленном Управлением финансов 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район».  

3. Операции по поступлению доходов и осуществлению расходов по средствам 

бюджетных и автономных учреждений Кизнерского района, лицевые счета которых 

открыты в Управлении финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район», осуществляются с единого (балансового) счета № 40701 «Счета 

негосударственных организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности. Финансовые организации», открытого Управлению финансов 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район» в Головном расчетно-

кассовом центре Национального банка Удмуртской Республики. 

  

14. Порядок заключения и оплаты органами  местного самоуправления, 

муниципальными  учреждениями Кизнерского района муниципальных  контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Кизнерский район» 

1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями Кизнерского района муниципальных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район», производятся в пределах доведенных им по кодам 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

лимитов бюджетных обязательств с учетом ранее принятых и неисполненных 

обязательств.  

2. Обязательства, вытекающие из муниципальных  контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район», принятые органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями Кизнерского района сверх доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район».  

3. Не подлежат оплате обязательства муниципального образования «Кизнерский 

район», принятые органами местного самоуправления, казенными учреждениями 

Кизнерского района, вытекающие из муниципальных  контрактов, сведения по которым 

не включены в установленном Правительством Российской Федерации порядке в реестр 

муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования 

«Кизнерский район».  

4. Установить, что орган местного самоуправления, казенное учреждение 

Кизнерского района при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:  



1) в размере до 100 процентов цены муниципального контракта (договора) - по 

муниципальным контрактам (договорам) поставки дорогостоящих видов медицинских 

услуг, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретении, 

об оказании услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 

стажировке работников, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

путевок на санаторно-курортное лечение, а также специальное лечение, об оказании услуг 

на проведение мероприятий по организации круглогодичной занятости детей, подростков 

и молодежи, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, об оказании услуг по размещению,  а также по 

муниципальным контрактам (договорам) о приобретении технически сложного 

оборудования (по заключению соответствующего главного распорядителя средств 

бюджета муниципального образования «Кизнерский район»), иным договорам, сумма 

которых не превышает установленного Центральным банком Российской Федерации 

предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами;  

2) в размере до 50 процентов цены муниципального контракта (договора) - по 

муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, оказание услуг по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству 

автомобильных дорог  межмуниципального значения ;  

3) в размере 30 процентов цены муниципального контракта (договора) - по 

остальным муниципальным контрактам (договорам), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.  

5. Установить, что действие части 4 настоящего пункта распространяется на 

бюджетные и автономные учреждения Кизнерского района в отношении средств, 

предоставленных указанным учреждениям из бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   

 

15. Учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета 

муниципального образования «Кизнерский район» 

1. Установить, что в 2013 году бюджетные обязательства, принимаемые 

получателями средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в 

соответствии с муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными с 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или в 

соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской Республики и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, подлежат учету в 

Управлении финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации в порядке, 

установленном Управлением  финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район».  

 

16.  Порядок использования бюджетных ассигнований в случае недополучения 

в бюджет муниципального образования «Кизнерский район» доходов и средств из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» 

1. Установить, что в случае  недополучения в бюджет муниципального образования 

«Кизнерский район» доходов, утвержденных пунктом 1 настоящего Решения, а также 

средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» Администрация муниципального образования 

«Кизнерский район» вправе направлять бюджетные ассигнования в первоочередном 

порядке на выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, на 



обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки населения и 

социальных выплат населению Кизнерского района.  

 

17. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований Кизнерского района 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

1. Утвердить Фонд финансовой поддержки муниципальных образований 

Кизнерского района на 2013 год в сумме 18 359,6 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 

18 503,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 18 445,3 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Кизнерского района из Фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований Кизнерского района:  

1) на 2013 год согласно Приложению 19 к настоящему Решению;  

2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 20 к настоящему 

Решению.  

 

18. Фонд компенсаций муниципального образования «Кизнерский район» на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

1. Утвердить Фонд компенсаций муниципального образования «Кизнерский район» 

на 2013 год в сумме 1 201,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 1 232,3 тыс. рублей, на 2015 

год в сумме 1 234,6 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований в 

Кизнерском районе:  

1) на 2013 год согласно Приложению 21 к настоящему Решению;  

2) на 2014 и 2015 годы согласно Приложению 22 к настоящему Решению.  

3. Субвенции из Фонда компенсаций муниципального образования «Кизнерский 

район» перечисляются бюджетам муниципальных образований в Кизнерском районе в 

соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом фактических расходов на 

реализацию соответствующих полномочий.  

4. В процессе исполнения бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район» в 2013 году Управление финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» вправе перераспределять  часть субвенций из Фонда компенсаций 

муниципального образования «Кизнерский район» между муниципальными 

образованиями. 

 
19. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Кизнерского района на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
1. Утвердить распределение субсидий на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты 

налога на имущество организаций, бюджетам муниципальных поселений, входящим в 

состав муниципального образования "Кизнерский район", на 2013 год согласно 

Приложению 23 к настоящему Решению. 

 

 

 20. Реструктуризация задолженности по долговым обязательствам  муниципального 

образования «Кизнерский район» перед республиканским  бюджетом 

  Установить, что в 2013 году Администрация муниципального образования 

«Кизнерский район» вправе принимать решение о проведении мероприятий по 

реструктуризации задолженности по долговым обязательствам муниципального 

образования перед республиканским бюджетом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 



21. Списание задолженности  юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и  перед бюджетом  муниципального образования «Кизнерский район» 

Установить, что в 2013 году  осуществляется списание задолженности 

юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и  перед бюджетом  

муниципального образования «Кизнерский район» по бюджетным средствам, 

предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. 

 

22. Списание безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым 

доходам перед бюджетом муниципального образования «Кизнерский район»  

Установить, что в 2013 году в порядке и на условиях, установленных Рещением 

районного Совета депутатов Кизнерского района от 22.09.2010 № 28/4 «Об утверждении 

порядка признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым 

доходам, подлежащим зачислению в бюджет мунициального образования «Кизнерский 

район» Удмуртской Республики», осуществляется списание безнадѐжной к взысканию 

задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом  муниципального образования 

«Кизнерский район».  

 

23. Особенности исполнения бюджета муниципального образования 

 «Кизнерский район» 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основанием для внесения в 2013 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

является распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 4 

настоящего Решения:  

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» 

раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, на финансирование расходов, предусмотренных 

Положением о резервном фонде Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район».  

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район», связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 

между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район»:  

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район» на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных  услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район», в 

случае изменения типа муниципальных учреждений Кизнерского района, в отношении 

которых указанные главные распорядители средств бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район» осуществляют функции и полномочия учредителя, либо 

изменения объема муниципального  задания, выполняемого муниципальными  

учреждениями Кизнерского района;  

3) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами 

вида расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 



Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район» по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных настоящим Решением и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район»);  

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных целевых программ в случае внесения изменений в 

указанные программы;  

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию централизованных 

мероприятий между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

6) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Кизнерский район» и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в 

соответствие с законодательством Российской Федерации;  

7) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление ремонтных 

работ, предусмотренных Перечнем объектов капитального ремонта, в соответствии с 

правовыми актами муниципального образования «Кизнерский район»;  

8) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 

муниципального образования «Кизнерский район» в судебных и иных юридических 

спорах; выплаты, связанные с исполнением судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район», и мировых соглашений;  

9) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в случае 

предоставления бюджету муниципального образования «Кизнерский район» из 

республиканского бюджета целевых бюджетных кредитов.  

10) перераспределение субсидий на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты 

налога на имущество организаций. 

 

34. Вступление в силу настоящего решения  

 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кизнерский район»                                                                                    А.И.Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к решению Кизнерского 

районного Совета депутатов  

от 13 декабря 2012 года  № 7/3 

  

Доходы бюджета муниципального образования "Кизнерский район" Удмуртской Республики 

на 2013 год  

          

Код БКД Наименование 
Сумма на 

2013 год 
    

00000000 00 0000 000  431866,7     

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70044     

10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60060     

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 

60060     

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4987     

10502010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
4882     

10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 105     

10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 773     

10803010 01 0000 110 

Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  

в    судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

400     

10807142 01 0000 110 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации государственного технического осмотра, 

регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) 

373     

11100000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1175     

11101050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

70     

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 

405     

11105035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

700     



11200000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
1283     

11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1283     

11300000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
640     

11301995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
640     

11400000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
420     

11402052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

120     

11402052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

80     

11402053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

200     

11406013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

20     

11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 706     

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 361822,7     

20200000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
361822,7     

20201001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
102921     

20202999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 26155,5     

20203003 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

1395     

20203015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

1069,7     

20203020 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

157,7     

20203022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

1447,6     

20203024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

173198,3     



20203026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

4688     

20203027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также на оплату труда приемному родителю 

9374     

20203029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1314     

20203069 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 

9865,8     

20203070 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

548,1     

20204014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

29688     

 ИТОГО ДОХОДОВ 431866,7     

 ДЕФИЦИТ 3502     

 БАЛАНС 435368,7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к решению Кизнерского 

районного Совета депутатов  

от 13 декабря 2012 года  № 7/3 

  

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Кизнерский район" на 2013 

год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

    тыс.руб. 

Наименование расходов 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2013 год 

Общегосударственные вопросы 0100   36842,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102   1406 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0102 0020000  1406 

Глава муниципального образования 0102 0020300  1406 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1406 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

0103   4151 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0103 0020000  4151 

Центральный аппарат 0103 0020400  4151 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 4101 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0103 0020400 244 30 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0020400 852 20 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104   22975,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0104 0020000  20347 

Центральный аппарат 0104 0020400  19175 

Полномочия центрального аппарата органов 

муниципального управления 
0104 0020480  19175 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020480 121 15363 



Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
0104 0020480 122 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 0020480 244 3452 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020480 852 350 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 
0104 0020800  1172 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 1172 

Межбюджетные трансферты 0104 5210000  2628,9 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

0104 5210200  2628,9 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным 

семьям и учёту (регистрации) многодетных семей 
0104 5210209  319 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 5210209 121 280 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 5210209 244 39 

Создание и организация деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
0104 5210210  319 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 5210210 121 280 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 5210210 244 39 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

в области архивного дела 
0104 5210211  765 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 5210211 121 385,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 5210211 244 379,8 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
0104 5210215  98,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 5210215 121 76,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 5210215 244 22,4 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
0104 5210218  144 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 5210218 121 126 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 5210218 244 18 

Опека и попечительство в отношении 

несовершеннолетних 
0104 5210219  973 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 5210219 121 854 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 5210219 244 119 

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

по обеспечению жильём инвалидов войны и инвалидов 

боевых действий, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий,  

0104 5210226  10,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 5210226 121 10,1 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106   5387,4 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0106 0020000  5343 

Центральный аппарат 0106 0020400  5343 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 4920 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0106 0020400 242 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0106 0020400 244 308 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 15 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0106 0920000  3,4 

Выполнение других обязательств государства 0106 0920300  3,4 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0106 0920351  3,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0106 0920351 851 3,4 

Межбюджетные трансферты 0106 5210000  41 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

0106 5210200  41 

Обеспечение наличными денежными средствами 

получателей средств бюджета Удмуртской Республики, 

находящихся на территории муниципальных районов, 

городских округов в Удмуртской Республике 

0106 5210220  41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0106 5210220 244 41 

Резервные фонды 0111   50 

Резервные фонды 0111 0700000  50 

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500  50 

Специальные расходы 0111 0700500 880 50 

Другие общегосударственные вопросы 0113   2872,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
0113 0010000  1395 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 
0113 0013800  1395 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 914 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0013800 244 481 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0113 0920000  1477,1 

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300  1477,1 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0920300 244 595 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0113 0920300 621 512,1 

На проведение государственных и республиканских 

праздников 
0113 0920313  300 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0920313 244 300 

Реализация государственной политики в сфере 

межнациональных отношений 
0113 0920321  30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0920321 244 30 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0113 0920351  370 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0113 0920351 851 370 

Национальная оборона 0200   1069,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   1069,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
0203 0010000  1069,7 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
0203 0013600  1069,7 

Субвенции 0203 0013600 530 1069,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300   100 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309   100 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0309 2470000  100 

Финансирование мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
0309 2470081  100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0309 2470081 244 100 

Национальная экономика 0400   5694,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   5689,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0405 0020000  5242 

Центральный аппарат 0405 0020400  5242 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0405 0020400 121 4667 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0405 0020400 242 30 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0405 0020400 244 525 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0405 0020400 852 20 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0405 0920000  7,8 

Выполнение других обязательств государства 0405 0920300  7,8 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0405 0920351  7,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0405 0920351 851 7,8 

Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000  440 

Программа "Развития сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в Кизнерском районе"  
0405 7950400  440 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0405 7950400 244 440 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   5 

Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000  5 

 0412 7950100  5 

ЦРП "Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в Кизнерском район" 
0412 7950101  5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 7950101 244 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   132 

Благоустройство 0503   132 

Благоустройство 0503 6000000  132 

Субвенция на мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 
0503 6000600  132 

Субвенции 0503 6000600 530 132 

Образование 0700   254501,3 

Дошкольное образование 0701   58227,1 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0701 0920000  494,1 

Выполнение других обязательств государства 0701 0920300  494,1 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0701 0920351  494,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 0920351 611 494,1 

Детские дошкольные учреждения 0701 4200000  56843 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0701 4209900  56843 



Обеспечение деятельности за счет средств 

муниципального бюджета 
0701 4209980  56843 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0701 4209980 611 56843 

Социальная помощь 0701 5050000  890 

Закон Удмуртской Республики от 29.12.2004 №92-РЗ «Об 

оплате труда и мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений Удмуртской Республики» 

0701 5059400  890 

Денежная компенсация расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг (отопление, 

освещение) работникам, 

0701 5059401  750 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
0701 5059401 321 750 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

0701 5059402  140 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
0701 5059402 321 140 

Общее образование 0702   183729,1 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0702 0920000  9693,8 

Выполнение других обязательств государства 0702 0920300  9693,8 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0702 0920351  9693,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0920351 611 3672,3 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0702 0920351 851 6021,5 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 
0702 4210000  26463,3 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0702 4219900  26463,3 

Обеспечение деятельности за счет средств 

муниципального бюджета 
0702 4219980  26463,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
0702 4219980 112 60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0702 4219980 244 18411,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219980 611 7352 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4219980 852 640 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000  10482 



Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0702 4239900  10482 

Обеспечение деятельности за счет средств 

муниципального бюджета 
0702 4239980  10482 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 4239980 611 10482 

Социальная помощь 0702 5050000  5553 

Закон Удмуртской Республики от 29.12.2004 №92-РЗ «Об 

оплате труда и мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений Удмуртской Республики» 

0702 5059400  5553 

Денежная компенсация расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг (отопление, 

освещение) работникам,  

0702 5059401  5519 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
0702 5059401 321 3167 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 5059401 611 2352 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

0702 5059402  34 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 5059402 611 34 

Межбюджетные трансферты 0702 5210000  131537 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

0702 5210200  131537 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

(полного) общего образования,  

0702 5210201  111810 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0702 5210201 111 55130 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0702 5210201 244 395,5 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
0702 5210201 321 269 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 5210201 611 56015,5 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

0702 5210213  19727 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0702 5210213 111 12281 



Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
0702 5210213 112 5 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0702 5210213 242 52,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0702 5210213 244 6862,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
0702 5210213 320 509 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
0702 5210213 321 439 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 5210213 852 17 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1192,3 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0707 0920000  0,3 

Выполнение других обязательств государства 0707 0920300  0,3 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0707 0920351  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0707 0920351 611 0,3 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000  1042 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100  1042 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0707 4310100 244 80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0707 4310100 611 962 

Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000  150 

 0707 7950700  150 

ЦРП "Молодежь Кизнерского района" 0707 7950702  150 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0707 7950702 244 150 

Другие вопросы в области образования 0709   11352,8 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0709 0920000  224,8 

Выполнение других обязательств государства 0709 0920300  224,8 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0709 0920351  224,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0709 0920351 851 224,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
0709 4320000  50 



Оздоровление детей 0709 4320200  50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 4320200 244 50 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000  10771 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0709 4529900  10771 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4529900 111 7197 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0709 4529900 242 200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 4529900 244 2250 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0709 4529900 621 854 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900 852 270 

Социальная помощь 0709 5050000  12 

Закон Удмуртской Республики от 29.12.2004 №92-РЗ «Об 

оплате труда и мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений Удмуртской Республики» 

0709 5059400  12 

Денежная компенсация расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг (отопление, 

освещение) работникам, 

0709 5059401  10 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0709 5059401 621 10 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

0709 5059402  2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0709 5059402 621 2 

Межбюджетные трансферты 0709 5210000  40 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

0709 5210200  40 

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

по освобождению от родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 

дошкольного образования 

0709 5210227  40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 5210227 244 40 

Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000  255 

 0709 7950700  255 



Районная целевая программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Кизнерском районе" 

0709 7950701  5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950701 612 5 

Районная целевая программа "Детское и школьное 

питание" 
0709 7950704  250 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 7950704 244 80,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950704 612 169,6 

Культура и кинематография 0800   51053,2 

Культура 0801   47496,2 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0801 0920000  14261,2 

Выполнение других обязательств государства 0801 0920300  14261,2 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0801 0920351  14261,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 0920351 611 14229,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 0920351 621 30 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0801 0920351 851 2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 
0801 4400000  25060 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0801 4409900  25060 

Обеспечение деятельности за счет средств 

муниципального бюджета 
0801 4409980  25060 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 4409980 611 23257 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 4409980 621 1803 

Музеи и постоянные выставки 0801 4410000  1651 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0801 4419900  1651 

Обеспечение деятельности за счет средств 

муниципального бюджета 
0801 4419980  1651 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

0801 4419980 611 1651 



(выполнение работ) 

Библиотеки 0801 4420000  6302 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0801 4429900  6302 

Обеспечение деятельности за счет средств 

муниципального бюджета 
0801 4429980  6302 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 4429980 611 6302 

Социальная помощь 0801 5050000  152 

Закон Удмуртской Республики от 29.12.2004 №92-РЗ «Об 

оплате труда и мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений Удмуртской Республики» 

0801 5059400  152 

Денежная компенсация расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг (отопление, 

освещение) работникам,  

0801 5059401  147 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 5059401 611 132 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 5059401 621 15 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

0801 5059402  5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 5059402 611 5 

Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000  70 

Целевая программа "Библиотека без границ" 0801 7950800  70 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950800 612 70 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   3557 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

0804 4520000  3532 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0804 4529900  3532 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4529900 111 1823 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0804 4529900 244 457 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0804 4529900 611 1250 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4529900 852 2 

Социальная помощь 0804 5050000  25 

Закон Удмуртской Республики от 29.12.2004 №92-РЗ «Об 

оплате труда и мерах социальной поддержки работников 

государственных учреждений Удмуртской Республики» 

0804 5059400  25 

Денежная компенсация расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг (отопление, 

освещение) работникам,  

0804 5059401  25 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0804 5059401 611 25 

Здравоохранение 0900   17518 

Стационарная медицинская помощь 0901   16843 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0901 0920000  1039 

Выполнение других обязательств государства 0901 0920300  1039 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

0901 0920351  1039 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0901 0920351 611 1039 

Межбюджетные трансферты 0901 5210000  15804 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

0901 5210200  15804 

Организации оказания медицинской помощи на 

территории муниципального образования в соответствии 

с Территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации  

0901 5210228  15804 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0901 5210228 611 15804 

Амбулаторная помощь 0902   635 

Межбюджетные трансферты 0902 5210000  635 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

0902 5210200  635 

Социальная поддержка по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) для лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

0902 5210222  635 



мая 1945 года не менее шести месяцев 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0902 5210222 612 635 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909   40 

Целевые программы муниципальных образований 0909 7950000  40 

 0909 7950900  40 

Целевая программа "Сахарный диабет" 0909 7950901  10 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0909 7950901 612 10 

Целевая программа "Туберкулез" 0909 7950902  20 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0909 7950902 612 20 

Целевая программа "Природно-очаговые инфекции" 0909 7950903  10 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0909 7950903 612 10 

Социальная политика 1000   49253,6 

Пенсионное обеспечение 1001   300 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 
1001 4910000  300 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 

1001 4910100  300 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
1001 4910100 313 300 

Социальное обслуживание населения 1002   16583 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
1002 0920000  58 

Выполнение других обязательств государства 1002 0920300  58 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

1002 0920351  58 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1002 0920351 611 58 

Межбюджетные трансферты 1002 5210000  16525 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

1002 5210200  16525 

Социальное обслуживание населения 1002 5210202  16525 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1002 5210202 611 16525 

Социальное обеспечение населения 1003   16504,9 

Социальная помощь 1003 5050000  11896,5 



Мероприятия в области социальной политики 1003 5053300  35 

Мероприятия в области социальной политики за счет 

средств муниципального бюджета 
1003 5053380  35 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
1003 5053380 313 35 

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников 

боевых действий, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 

проходивших военную службу в период Великой 

Отечественной войны,  

1003 5053400  10413,9 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах",  

1003 5053401  9865,8 

Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1003 5053401 323 9865,8 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12.01.1995г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1003 5053402  548,1 

Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1003 5053402 323 548,1 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
1003 5054800  1447,6 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
1003 5054800 321 1447,6 

Межбюджетные трансферты 1003 5210000  4608,4 

Иные субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным для 

осуществления государственным полномочиям 

1003 5210200  4608,4 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным 

семьям и учёту (регистрации) многодетных семей 
1003 5210209  3870,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
1003 5210209 244 1203 

Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1003 5210209 323 1909,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 5210209 612 758 

Предоставление субсидий многодетным семьям, 

признанным нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и приобретение жилых помещений 

1003 5210224  738 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5210224 322 738 

Охрана семьи и детства 1004   15685,7 

Социальная помощь 1004 5050000  4845,7 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 
1004 5050500  157,7 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

1004 5050502  157,7 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
1004 5050502 321 157,7 



Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

1004 5052100  4688 

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения, за счет средств 

бюджета УР 

1004 5052102  3942 

Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1004 5052102 323 3942 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1004 5052104  746 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
1004 5052104 321 746 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000  10840 

Компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1004 5201000  1314 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
1004 5201000 321 1314 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

1004 5201300  9374 

Материальное обеспечение приемной семьи 1004 5201310  1033 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
1004 5201310 313 1033 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 

детей 
1004 5201320  8341 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
1004 5201320 313 8341 

Содержание ребенка в патронатной семье 1004 5203000  152 

Материальное обеспечение патронатной семьи 1004 5203010  152 

Пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам 
1004 5203011 313 111,4 

Оплата труда патронатного родителя 1004 5203012 313 40,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   180 

Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000  180 

 1006 7950100  180 

"Старшее поколение " 1006 7950102  180 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
1006 7950102 244 180 

Физическая культура и спорт 1100   600 

Физическая культура 1101   600 



Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 
1101 5120000  600 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 
1101 5129700  600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
1101 5129700 244 600 

Средства массовой информации 1200   50 

Периодическая печать и издательства 1202   50 

Периодическая печать 1202 4560000  50 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

1202 4560000 630 50 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
1300   200 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1301   200 

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000  200 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300  200 

Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 200 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400   18353,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1401   18350,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5160000  18350,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5160100  18350,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки 
1401 5160130  18350,6 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1401 5160131 511 1095 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств муниципального бюджета 
1401 5160132 511 17255,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   3,1 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
1403 0920000  3,1 

Выполнение других обязательств государства 1403 0920300  3,1 

Субсидия на решение вопросов местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 

1403 0920351  3,1 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

1403 0920351 521 3,1 

Итого 435368,7 

Всего расходов 435368,7 

 


