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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ» 

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    13 декабря 2011 года  №  175  

 

д.Гулеково 

 

О бюджете муниципального образования 

«Гулековское» на 2012 год и на 

плановый  период 2013 и 2014 годов 

 

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Гулековское» на 2012 год и 

на плановый  период 2013 и 2014 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Гулековское», Совет депутатов 

муниципального образования «Гулековское»,    РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гулековское»  на 2012 год: 

-прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Гулековское»  в сумме 2819,3 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1697,3 тыс. 

рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;  

-общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гулековское» в сумме 

2819,3  тыс. рублей; 

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Гулековское»  на 1 января 2013 года в сумме 560,0 тыс. рублей; 

-предельный объем муниципального внутреннего долга на 2012 год в сумме 560,0 тыс. 

рублей; 

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гулековское»  на  2013 и 2014 годы: 

-прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Гулековское» на 2013 год в сумме 2936,1 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме     

1817,1 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 3025,7 тыс. рублей, в том числе  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1846,7 тыс. рублей;  

-общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гулековское»  на 2013 

год в сумме  2936,1 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 3025,7 тыс. рублей; 

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Гулековское»  на 1 января 2014 года в сумме 55,0 тыс. рублей и на 1 января 2015 года в 

сумме 580,0 тыс. рублей; 

-предельный объем муниципального внутреннего долга на 2013 год в сумме 550,0  тыс. 

рублей и на 2014 год в сумме 580,0 тыс. рублей; 

3.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить  нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования «Гулековское»   на 2012 год и на плановый период 2013 и 214 годов, не 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, согласно  

приложению 2 к настоящему решению.  

4.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Гулековское», закрепленные за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета муниципального образования «Гулековское»   согласно приложению 3  к 

настоящему решению. 

 Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
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бюджета муниципального образования «Гулековское» согласно приложению 4  к настоящему 

решению. 

5.Утвердить: 

-ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

«Гулековское»: 

1) на 2012 год согласно приложению 5  к настоящему решению; 

2) на плановый  период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6  к настоящему 

решению: 

 -распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Гулековское» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Гулековское»: 

1) на 2012 год согласно приложению 7  к настоящему решению; 

2) на плановый  период 2013 и 2014 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению; 

6. Установить, что с 1 января 2012 года доходы от оказания казенными учреждениями 

муниципального образования «Гулековское» платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельность  зачисляются в бюджет муниципального образования 

«Гулековское».  

Остатки средств на счете управления финансов Администрации муниципального 

образования «Глазовский район», открытом в учреждении Центрального  банка Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором 

отражаются  операции  со средствами, полученными казенными учреждениями 

муниципального образования «Гулековское», от приносящей доход деятельности, подлежат 

перечислению управлением финансов Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» в первый рабочий день 2012 года на счет, открытый управлению 

финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» в учреждении  

Центрального банка Российской Федерации  в соответствии  с законодательством  

Российской Федерации, на котором отражаются  операции со средствами, поступающими  во 

временное распоряжение указанных учреждений. 

Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» после осуществления   операции,  указанной в подпункте 2 данного пункта, 

обеспечивают закрытие лицевых счетов, на которых отражались операции со средствами, 

полученными казенными учреждениями муниципального образования «Гулековское». 

Средства, зачисленные в соответствии с подпунктом 2  данного пункта на счет, 

открытый управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» в учреждении Центрального банка Российский Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не позднее  пятого рабочего дня 2012 года, 

перечисляются управлением финансов Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» с учетом следующих особенностей: 

1) остатки средств, полученных казенными учреждениями от приносящей доход 

деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования 

«Гулековское»; 

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций, в том числе  добровольные пожертвования, казенным 

учреждениям муниципального образования «Гулековское», поступившие в бюджет 

муниципального образования «Гулековское», и не использованные по состоянию на 1 января 

2012 года остатки указанных средств направляются в 2012 году на увеличение расходов 

соответствующего  казенного учреждения муниципального образования «Гулековское» путем 

внесения в сводную бюджетную роспись по предложению главных распорядителей средств 

бюджета муниципального образования «Гулековское» без внесения изменений  в настоящее 

Решение. 

7. Установить, что, в 2012 году организация исполнения  бюджета муниципального 

образования «Гулековское»  осуществляется в условиях открытия в территориальном органе  

Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета управления финансов 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» по учету средств бюджета 
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муниципального образования «Гулековское».  

Ведение лицевых счетов главных распорядителей,  и получателей средств бюджета 

муниципального образования «Гулековское», а также санкционирование расходов бюджета 

муниципального образования «Гулековское» осуществляются управлением финансов 

Администрации муниципального образования «Глазовский район». 

8. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 

муниципального образования «Гулековское» и казенными учреждениями муниципального 

образования «Гулековское», муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гулековское», 

производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета  

муниципального образования «Гулековское» лимитов бюджетных обязательств с учетом 

ранее принятых и неисполненных обязательств. 

 Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Гулековское», принятые органами местного самоуправления муниципального образования 

«Гулековское», казенными учреждениями муниципального образования «Гулековское» сверх 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 

бюджета  муниципального образования «Гулековское». 

 Не подлежат оплате обязательства муниципального образования «Гулековское», 

принятые органами местного самоуправления муниципального образования «Гулековское», 

казенными учреждениями муниципального образования «Гулековское», вытекающие из 

муниципальных контрактов, сведения по которым не включены в установленном 

Администрацией муниципального образования «Гулековское» порядке в реестр 

муниципальных контрактов, заключенных  по итогам размещения заказов. 

Установить, что орган местного самоуправления муниципального образования 

«Гулековское», казенное учреждение муниципального образования «Гулековское»  при 

заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (производство 

работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

договорам (муниципальным контрактам) о приобретении дорогостоящих видов медицинских 

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

оказании услуг  по профессиональной подготовке, 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, путевок на каникулярный отдых детей, 

подростков и молодежи, по договорам на проведение мероприятий по организации 

круглогодичной занятости детей, подростков и молодежи, об оказании услуг обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 

договорам (муниципальным контрактам) о приобретении технически сложного научного и 

учебного оборудования, производимого ограниченным числом поставщиков 

(производителей) (по заключению соответствующего главного распорядителя), иным 

договорам, сумма которых не превышает установленного Центральным банком  Российской 

Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими 

лицами; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по 

остальным договорам (муниципальным  контрактам), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации  и законодательством Удмуртской Республики.                                                                                                                                        

 

10. Установить, что в 2012 году бюджетные обязательства, принимаемые 

получателями средств бюджета муниципального образования «Гулековское» в соответствии с 

муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными  с физическими, 

юридическими лицами  и индивидуальными предпринимателями подлежат учету  в  

Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» по 

всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с порядком, 

установленным Управлением финансов Администрации муниципального образования 
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«Глазовский район».  

 

9. Администрации муниципального образования «Гулековское» проиндексировать 

фонды оплаты труда  работников бюджетной сферы  на 6 процентов с 1 октября 2012 года. 

 

10. Администрация муниципального образования «Гулековское» не вправе принимать 

в 2012 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 

муниципального образования «Гулековское» и работников казенных учреждений 

«Гулековское», являющихся получателями средств бюджета муниципального образования 

«Гулековское». 

 

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

«Гулековское» доходов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, Администрация 

муниципального образования «Гулековское»  вправе направлять бюджетные ассигнования в 

первоочередном порядке на выплату заработной платы (с учетом единого социального 

налога) работникам организаций бюджетной сферы, на обеспечение гарантированных 

государством мер социальной поддержки населения  и социальных выплат населению. 

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2012 год, 

предоставляемых   из бюджета  муниципального образования «Гулековское» согласно 

приложению 9  к настоящему решению.  

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  

муниципального образования «Гулековское» на плановый период 2013и 2014 годов согласно 

приложению 10  к настоящему решению.  

13. Установить, что главные распорядители средств бюджета муниципального 

образования «Гулековское» обеспечивают результативность, адресность и целевой характер 

использования средств бюджета муниципального образования «Гулековское» в 

соответствующей сфере, контролируют соблюдение получателями субвенций, 

межбюджетных субсидий, иных субсидий, предусмотренных настоящим решением, условий, 

установленных при их предоставлении, а также несут ответственность за осуществление 

иных бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством.  

 

14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

15. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального образования   «Гулековское»                                         И.Г.Волкова  
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     Приложение 1- доходы 

     к решению Совета депутатов 

     муниципального образования "Гулековское" 

      

     от 13 декабря  2011 года  № 175 

        

Доходы бюджета муниципального образования "Гулековское" Глазовского района 

Удмуртской Республики на 2012 - 2014 годы 

       в тыс. руб. 

Код БКД Наименование 

Сумма 

на 2012 

год 

Сумма 

на 2013 

год 

Сумма 

на 2014 

год 

10000000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1122 1119 1179 

10100000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 647 691 742 

10102010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за 

исключением доходов, полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 646 690 741 

10102020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 1 1 1 

10500000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 1 1 1 

10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 1 1 

10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 388 398 408 

10601030 10 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 112 122 132 

10606013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 222 222 222 
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10606023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 54 54 54 

11100000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 26 3 3 

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 26 3 3 

11300000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 15 16 17 

11301995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств  

бюджетов поселений 15 16 17 

11400000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 45 10 8 

11406013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 45 10 8 

20000000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 1697,3 1817,1 1846,7 

20200000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1697,3 1817,1 1846,7 

20201001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 1647,9 1761,5 1789,3 

20202999 10 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 0,2     

20203015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 49,2 55,6 57,4 

  ИТОГО ДОХОДОВ 2819,3 2936,1 3025,7 

  ДЕФИЦИТ 0 0 0 

  БАЛАНС 2819,3 2936,1 3025,7 
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    Приложение 1- расходы  

   к решению Совета депутатов 

  муниципального образования "Гулековское" 

  от 13 декабря 2011 года  № 175 

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 

"Гулековское"  Глазовского района на 2012 год 

   тыс. руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

  

Сумма на 

2012 год, 

всего 

01   Общегосударственные вопросы 1077,1 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 367 

01 03 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 10 

01 04 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 690,1 

01 11 Резервные фонды 5 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 

02   Национальная оборона 49,2 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 49,2 

03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 

03 09 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 2 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 8 

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 224 

05 02 Коммунальное хозяйство 10 

05 03 Благоустройство 214 

07   Образование 15 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 15 

08   Культура и кинематография 1404 

08 01 Культура 1404 

11   Физическая культура и спорт 20 

11 02 Массовый спорт 20 

    Итого 2804,3 

    
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 15 

    Всего расходов 2819,3 
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     Приложение 1- расходы  

    к решению Совета депутатов 

   муниципального образования "Гулековское" 

    от 13 декабря 2011 года  №175 

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 

"Гулековское"  Глазовского района на плановый период 2013 и 2014 годов 

    тыс. руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

  

Сумма на 

2013 год, 

всего 

Сумма на 

2014 год, 

всего 

01   Общегосударственные вопросы 1121,1 1155,2 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 383,1 394,8 

01 03 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 10 10 

01 04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 718 740,4 

01 11 Резервные фонды 5 5 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 5 

02   Национальная оборона 55,6 57,4 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 55,6 57,4 

03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 15 

03 09 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 2 2 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 8 8 

03 14 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 5 5 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 224 224 

05 02 Коммунальное хозяйство 10 10 

05 03 Благоустройство 214 214 

07   Образование 15 15 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 15 15 

08   Культура и кинематография 1469,4 1522,1 

08 01 Культура 1469,4 1522,1 

11   Физическая культура и спорт 20 20 

11 02 Массовый спорт 20 20 

    Итого 2920,1 3008,7 

    
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 16 17 

    Всего расходов 2936,1 3025,7 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение № 2  

к  решению Совета депутатов 

      муниципального образования «Гулековское»  

                                                                                                             от 13 декабря 2011 г. № 175 

 

Нормативы 

распределения доходов в бюджет муниципального образования «Гулековское» на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

(в соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование налога (сбора) 

Бюджеты 

поселений 

 

1 11 00000 00 0000 000 В части доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
 

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 
100 

1 13 00000 00 0000 000 В части доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы   от   оказания   платных   услуг (работ) 

получателями средств    бюджетов поселений    
 

100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие  доходы   от   компенсации затрат бюджетов поселений 
100 

1 15 00000 00 0000 000 В части административных платежей и сборов  

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

поселений за   выполнение определѐнных функций 
 

100 

1 16 00000 00 0000 000 В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

100 

1 17 00000 00 0000 000 В части прочих неналоговых доходов  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года) 

100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
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Приложение №3  

к  решению Совета депутатов 

муниципального образования «Гулековское» 

            от 13 декабря  2011 г. № 175  

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Гулековское»  

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование налога (сбора) 

Бюджеты 

поселений 

Администрация МО «Гулековское» 

1 11 00000 00 0000 000 

В части доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  

 

1 11 02033 10 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений  

100 

1 13 00000 00 0000 000 
В части доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

 

1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений (1) 

100 

1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 
100 

1 15 00000 00  0000 000 

 

 

В части административных платежей и сборов 

 

 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений, за выполнение определенных 

функций 

100 

1 16 00000 00 0000 000 В части штрафов, санкций, возмещения ущерба 
 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений  

100 

1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений 

100 

1 17 00000 00 0000 000 В части прочих неналоговых доходов  

1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений  

100 

1 17 02020 10 0000 180 

 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений 100 
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(1) Администрирование поступлений осуществляется по установленному Министерством 

финансов Российской Федерации, либо финансовым органом муниципального образования 

коду подвида  по виду доходов. 

(2) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам 

группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные 

органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся 

получателями указанных средств. 

(3) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам 

группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения) являются 

уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные 

учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

(4)В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения. 

 

   

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов 

вышестоящих уровней государственной власти  

   

Код главного 

администратора 

доходов 

Наименование главного администратора доходов 

048 
Управление федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  по Удмуртской Республике 

096 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Удмуртской Республике 

106 
Управление государственного автодорожного надзора по Удмуртской 

Республике 

141 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике 

161 
Управление федеральной антимонопольной службы по Удмуртской 

Республике  

177 Органы МЧС России по Удмуртской Республике 

182 
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской 

Республике 

187 
Органы Министерства обороны Российской Федерации по Удмуртской 

Республике 

188 Органы МВД России по Удмуртской Республике 

322 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской 

Республике 

839 Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики 

840 Министерство экономики Удмуртской Республики 
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    Приложение № 4 

к  решению Совета депутатов 

муниципального образования «Гулековское» 

   от  13 декабря  2011 г.  № 175   

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Гулековское» 

 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения  

Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» 

230 01 02 00 00 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации  

230 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

230 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 

230 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

230 01 05 01 01 10 0000 510 
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

230 01 05 01 02 10 0000 520 
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещенных в ценные бумаги 

230 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

230 01 05 02 02 10 0000 520 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

230 01 05 01 01 10 0000 610 
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

230  01 05 01 02 10 0000 620 
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещенных в ценные бумаги 

230 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

230 01 05 02 02 10 0000 620 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, 

временно размещенных в ценные бумаги 

230 01 06 03 00 10 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов поселений 

230 01 06 04 00 10 0000 810 

Исполнение государственных гарантий поселений в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к 

принципалу 

230 01 06 05 01 10 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

230 01 06 05 02 10 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

230 01 06 05 01 10 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 
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230 01 06 05 02 10 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

230  01 06 06 00 10 0000 710 
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов поселений 

230 01 06 06 00 10 0000 810 
Погашение обязательств за счет прочих источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений 

 

 

 

 

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Гулековское», администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Гулековское» в пределах их компетенции 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 

000 01 02 00 00 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 05 01 01 10 0000 510 
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

000 01 05 01 02 10 0000 520 
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещѐнных в ценные бумаги 

000 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

000 01 05 02 02 10 0000 520 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений, 

временно размещѐнных в ценные бумаги 

000 01 05 01 01 10 0000 610 
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

000 01 05 01 02 10 0000 620 
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещѐнных в ценные бумаги  

000 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

000 01 05 02 02 10 0000 620 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, 

временно размещѐнных в ценные бумаги 

000 01 06 03 00 10 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов поселений 

000 01 06 04 00 10 0000 810 

Исполнение государственных гарантий поселений в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий ведѐт к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 
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000 01 06 05 01 10 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 10 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 01 10 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 04 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

городских округов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 10 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

000 01 06 06 00 04 0000 710 
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов городских округов 

000 01 06 06 00 05 0000 710 
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

000 01 06 06 00 10 0000 710 
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов поселений 

000 01 06 06 00 04 0000 810 

Погашение обязательств за счѐт прочих источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских 

округов   

000 01 06 06 00 05 0000 810 

Погашение обязательств за счѐт прочих источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

000 01 06 06 00 10 0000 810 
Погашение обязательств за счѐт прочих источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение № 5 

      к решению Совета депутатов 
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    муниципального образования "Гулековское" 

    от 13 декабря  2011 года  №175 

       

Ведомственная классификация расходов бюджета поселения "Гулековское"  

Глазовского района на 2012 год 

      тыс. руб. 

Название 
Гла

ва 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 

статья В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Сумма на 

2012 год, 

всего 

Администрация МО "Гулековское" 214         2804,3 

Общегосударственные вопросы 214 01 00     1077,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 214 01 02     367 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 214 01 02 0020000   367 

Глава муниципального образования 214 01 02 0020300   367 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 01 02 0020300 121 367 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 214 01 03     10 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 214 01 03 0020000   10 

Центральный аппарат 214 01 03 0020400   10 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 214 01 03 0020400 122 10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 214 01 04     690,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 214 01 04 0020000   689,9 

Центральный аппарат 214 01 04 0020400   689,9 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 214 01 04 0020480   689,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 01 04 0020480 121 457 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 214 01 04 0020480 122 1 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 214 01 04 0020480 242 27,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 01 04 0020480 244 200,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 214 01 04 0020480 852 3,8 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 214 01 04 0920000   0,2 

Выполнение других обязательств государства 214 01 04 0920300   0,2 

Субсидия на решение вопросов местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 

части уплаты налога на имущество организаций 214 01 04 0920351   0,2 



 16 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 214 01 04 0920351 851 0,2 

Резервные фонды 214 01 11     5 

Резервные фонды 214 01 11 0700000   5 

Резервные фонды местных администраций 214 01 11 0700500   5 

Резервные средства 214 01 11 0700500 870 5 

Другие общегосударственные вопросы 214 01 13     5 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 214 01 13 0920000   5 

Выполнение других обязательств государства 214 01 13 0920300   5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 01 13 0920300 244 5 

Национальная оборона 214 02 00     49,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 214 02 03     49,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 214 02 03 0010000   49,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 214 02 03 0013600   49,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 02 03 0013600 121 49,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 214 03 00     15 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 214 03 09     2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 214 03 09 2180000   2 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 214 03 09 2180100   2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 03 09 2180100 244 2 

Обеспечение пожарной безопасности 214 03 10     8 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 214 03 10 2470000   8 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (местный 

бюджет) 214 03 10 2470083   7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 03 10 2470083 244 7 

Добровольная пожарная охрана (местный бюджет) 214 03 10 2470084   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 03 10 2470084 244 1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 214 03 14     5 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 214 03 14 2470000   5 

Добровольные народные дружины 214 03 14 2470081   5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 03 14 2470081 244 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 214 05 00     224 

Коммунальное хозяйство 214 05 02     10 

Межбюджетные трансферты 214 05 02 5210000   10 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 214 05 02 5210600   10 

Иные межбюджетные трансферты 214 05 02 5210600 540 10 
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Благоустройство 214 05 03     214 

Межбюджетные трансферты 214 05 03 5210000   5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 214 05 03 5210600   5 

Иные межбюджетные трансферты 214 05 03 5210600 540 5 

Благоустройство 214 05 03 6000000   209 

Уличное освещение 214 05 03 6000100   134 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 05 03 6000100 244 134 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 214 05 03 6000200   70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 05 03 6000200 244 70 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 214 05 03 6000500   5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 05 03 6000500 244 5 

Образование 214 07 00     15 

Молодежная политика и оздоровление детей 214 07 07     15 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 214 07 07 4310000   15 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 214 07 07 4310100   15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 07 07 4310100 244 15 

Культура и кинематография 214 08 00     1404 

Культура 214 08 01     1404 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 214 08 01 4400000   1110 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 214 08 01 4409900   1110 

Сельские дома культуры МО "Гулековское" 214 08 01 4409983   1110 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 08 01 4409983 121 768 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 214 08 01 4409983 122 2 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 214 08 01 4409983 242 11,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 08 01 4409983 244 328,2 

Межбюджетные трансферты 214 08 01 5210000   294 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 214 08 01 5210600   294 

Иные межбюджетные трансферты 214 08 01 5210600 540 294 

Физическая культура и спорт 214 11 00     20 

Массовый спорт 214 11 02     20 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 214 11 02 5120000   20 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 214 11 02 5129700   20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 214 11 02 5129700 244 20 

Итого 2804,3 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 15 

Всего расходов 2819,3 
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   от 13 декабря 2011 года  №175 

     

Ведомственная классификация расходов бюджета поселения "Гулековское"  

Глазовского района на плановый период 2013 и 2014 годов 

       тыс. руб. 

Название Глава 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 

статья В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

Сумма 

на 2013 

год, 

всего 

Сумма на 

2014 год, 

всего 

Администрация МО "Гулековское" 214         2920,1 3008,7 

Общегосударственные вопросы 214 01 00     1121,1 1155,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 214 01 02     383,1 394,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 214 01 02 0020000   383,1 394,8 

Глава муниципального образования 214 01 02 0020300   383,1 394,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 01 02 0020300 121 383,1 394,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 214 01 03     10 10 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 214 01 03 0020000   10 10 

Центральный аппарат 214 01 03 0020400   10 10 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 214 01 03 0020400 122 10 10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 214 01 04     718 740,4 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 214 01 04 0020000   718 740,4 

Центральный аппарат 214 01 04 0020400   718 740,4 

Полномочия центрального аппарата органов 

муниципального управления 214 01 04 0020480   718 740,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 01 04 0020480 121 477,1 491,8 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 214 01 04 0020480 122 1 1 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 214 01 04 0020480 242 28,8 30,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 01 04 0020480 244 207,3 213,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 214 01 04 0020480 852 3,8 3,8 

Резервные фонды 214 01 11     5 5 

Резервные фонды 214 01 11 0700000   5 5 

Резервные фонды местных администраций 214 01 11 0700500   5 5 

Резервные средства 214 01 11 0700500 870 5 5 

Другие общегосударственные вопросы 214 01 13     5 5 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 214 01 13 0920000   5 5 
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Выполнение других обязательств государства 214 01 13 0920300   5 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 01 13 0920300 244 5 5 

Национальная оборона 214 02 00     55,6 57,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 214 02 03     55,6 57,4 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 214 02 03 0010000   55,6 57,4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 214 02 03 0013600   55,6 57,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 02 03 0013600 121 55,6 57,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 214 03 00     15 15 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 214 03 09     2 2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 214 03 09 2180000   2 2 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 214 03 09 2180100   2 2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 03 09 2180100 244 2 2 

Обеспечение пожарной безопасности 214 03 10     8 8 

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 214 03 10 2470000   8 8 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности (местный бюджет) 214 03 10 2470083   8 8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 03 10 2470083 244 8 8 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 214 03 14     5 5 

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 214 03 14 2470000   5 5 

Добровольные народные дружины 214 03 14 2470081   5 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 03 14 2470081 244 5 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 214 05 00     224 224 

Коммунальное хозяйство 214 05 02     10 10 

Межбюджетные трансферты 214 05 02 5210000   10 10 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 214 05 02 5210600   10 10 

Иные межбюджетные трансферты 214 05 02 5210600 540 10 10 

Благоустройство 214 05 03     214 214 

Межбюджетные трансферты 214 05 03 5210000   5 5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 214 05 03 5210600   5 5 

Иные межбюджетные трансферты 214 05 03 5210600 540 5 5 

Благоустройство 214 05 03 6000000   209 209 

Уличное освещение 214 05 03 6000100   134 134 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 05 03 6000100 244 134 134 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 214 05 03 6000200   70 70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 05 03 6000200 244 70 70 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 214 05 03 6000500   5 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 05 03 6000500 244 5 5 

Образование 214 07 00     15 15 

Молодежная политика и оздоровление детей 214 07 07     15 15 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 214 07 07 4310000   15 15 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 214 07 07 4310100   15 15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 07 07 4310100 244 15 15 

Культура и кинематография 214 08 00     1469,4 1522,1 

Культура 214 08 01     1469,4 1522,1 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 214 08 01 4400000   1161,9 1203,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 214 08 01 4409900   1161,9 1203,9 

Сельские дома культуры МО "Гулековское" 214 08 01 4409983   1161,9 1203,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 214 08 01 4409983 121 801,8 826,4 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 214 08 01 4409983 122 2,1 2,2 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 214 08 01 4409983 242 12,4 13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 08 01 4409983 244 345,6 362,3 

Межбюджетные трансферты 214 08 01 5210000   307,5 318,2 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 214 08 01 5210600   307,5 318,2 

Иные межбюджетные трансферты 214 08 01 5210600 540 307,5 318,2 

Физическая культура и спорт 214 11 00     20 20 

Массовый спорт 214 11 02     20 20 

Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 214 11 02 5120000   20 20 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 214 11 02 5129700   20 20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 214 11 02 5129700 244 20 20 

Итого 2920,1 3008,7 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 16 17 

Всего расходов 2936,1 3025,7 
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  муниципального образования "Гулековское" 

   

    от 13 декабря  2011 года  № 175  

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Гулековское"  

Глазовского района  на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

    тыс.руб. 

Наименование расходов 
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Сумма на 

2012 год, 

всего 

Общегосударственные вопросы 0100     1077,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 0102     367 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 0102 0020000   367 

Глава муниципального образования 0102 0020300   367 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 367 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0103     10 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 0103 0020000   10 

Центральный аппарат 0103 0020400   10 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020400 122 10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     690,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   689,9 

Центральный аппарат 0104 0020400   689,9 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления 0104 0020480   689,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020480 121 457 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020480 122 1 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 0104 0020480 242 27,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020480 244 200,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020480 852 3,8 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 0104 0920000   0,2 

Выполнение других обязательств государства 0104 0920300   0,2 

Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на 

имущество организаций 0104 0920351   0,2 
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0920351 851 0,2 

Резервные фонды 0111     5 

Резервные фонды 0111 0700000   5 

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500   5 

Резервные средства 0111 0700500 870 5 

Другие общегосударственные вопросы 0113     5 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 0113 0920000   5 

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300   5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 5 

Национальная оборона 0200     49,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     49,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000   49,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 0203 0013600   49,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 0013600 121 49,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     15 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 0309     2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000   2 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100   2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2180100 244 2 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     8 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2470000   8 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (местный бюджет) 0310 2470083   7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 2470083 244 7 

Добровольная пожарная охрана (местный бюджет) 0310 2470084   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 2470084 244 1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314     5 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 0314 2470000   5 

Добровольные народные дружины 0314 2470081   5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 2470081 244 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     224 

Коммунальное хозяйство 0502     10 

Межбюджетные трансферты 0502 5210000   10 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0502 5210600   10 
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Иные межбюджетные трансферты 0502 5210600 540 10 

Благоустройство 0503     214 

Межбюджетные трансферты 0503 5210000   5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0503 5210600   5 

Иные межбюджетные трансферты 0503 5210600 540 5 

Благоустройство 0503 6000000   209 

Уличное освещение 0503 6000100   134 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 134 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 0503 6000200   70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200 244 70 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500   5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 5 

Образование 0700     15 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     15 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000   15 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100   15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 15 

Культура и кинематография 0800     1404 

Культура 0801     1404 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 0801 4400000   1110 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900   1110 

Сельские дома культуры МО "Гулековское" 0801 4409983   1110 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4409983 121 768 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0801 4409983 122 2 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0801 4409983 242 11,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4409983 244 328,2 

Межбюджетные трансферты 0801 5210000   294 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0801 5210600   294 

Иные межбюджетные трансферты 0801 5210600 540 294 

Физическая культура и спорт 1100     20 

Массовый спорт 1102     20 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000   20 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 

туризма 1102 5129700   20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700 244 20 

Итого 2804,3 
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Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 15 

Всего расходов 2819,3 
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     от 13 декабря  2011 года  №175 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Гулековское"  

Глазовского района на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

     тыс.руб. 

Наименование расходов 
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Сумма на 

2013 год, 

всего 

Сумма на 

2014 год, 

всего 

Общегосударственные вопросы 0100     1121,1 1155,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102     383,1 394,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000   383,1 394,8 

Глава муниципального образования 0102 0020300   383,1 394,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 383,1 394,8 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103     10 10 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 0103 0020000   10 10 

Центральный аппарат 0103 0020400   10 10 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020400 122 10 10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     718 740,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000   718 740,4 

Центральный аппарат 0104 0020400   718 740,4 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 0104 0020480   718 740,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020480 121 477,1 491,8 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020480 122 1 1 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0104 0020480 242 28,8 30,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020480 244 207,3 213,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020480 852 3,8 3,8 

Резервные фонды 0111     5 5 

Резервные фонды 0111 0700000   5 5 

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500   5 5 

Резервные средства 0111 0700500 870 5 5 

Другие общегосударственные вопросы 0113     5 5 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 0113 0920000   5 5 

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300   5 5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0920300 244 5 5 

Национальная оборона 0200     55,6 57,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     55,6 57,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000   55,6 57,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600   55,6 57,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 0013600 121 55,6 57,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300     15 15 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     2 2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000   2 2 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 0309 2180100   2 2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0309 2180100 244 2 2 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     8 8 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0310 2470000   8 8 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (местный 

бюджет) 0310 2470083   8 8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0310 2470083 244 8 8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314     5 5 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314 2470000   5 5 

Добровольные народные дружины 0314 2470081   5 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0314 2470081 244 5 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     224 224 

Коммунальное хозяйство 0502     10 10 

Межбюджетные трансферты 0502 5210000   10 10 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в соответствии 

с заключенными соглашениями 0502 5210600   10 10 

Иные межбюджетные трансферты 0502 5210600 540 10 10 

Благоустройство 0503     214 214 

Межбюджетные трансферты 0503 5210000   5 5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в соответствии 

с заключенными соглашениями 0503 5210600   5 5 

Иные межбюджетные трансферты 0503 5210600 540 5 5 

Благоустройство 0503 6000000   209 209 

Уличное освещение 0503 6000100   134 134 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6000100 244 134 134 
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Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 0503 6000200   70 70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6000200 244 70 70 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 0503 6000500   5 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6000500 244 5 5 

Образование 0700     15 15 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     15 15 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000   15 15 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100   15 15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4310100 244 15 15 

Культура и кинематография 0800     1469,4 1522,1 

Культура 0801     1469,4 1522,1 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 0801 4400000   1161,9 1203,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900   1161,9 1203,9 

Сельские дома культуры МО "Гулековское" 0801 4409983   1161,9 1203,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4409983 121 801,8 826,4 

Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0801 4409983 122 2,1 2,2 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0801 4409983 242 12,4 13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 4409983 244 345,6 362,3 

Межбюджетные трансферты 0801 5210000   307,5 318,2 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в соответствии 

с заключенными соглашениями 0801 5210600   307,5 318,2 

Иные межбюджетные трансферты 0801 5210600 540 307,5 318,2 

Физическая культура и спорт 1100     20 20 

Массовый спорт 1102     20 20 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 1102 5120000   20 20 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 1102 5129700   20 20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1102 5129700 244 20 20 

Итого 2920,1 3008,7 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 16 17 

Всего расходов 2936,1 3025,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение № 9 

  к решению Совета депутатов 
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  муниципального образования "Гулековское" 

  от 13 декабря  2011 года  № 175  

Субвенции из бюджетов поселений на выполнение полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования "Глазовский район", на 

основании заключенных соглашений на 2012 год 

    тыс. руб. 

Наименование 

сельского 

поселения 

Сумма 

субвенции на 

2012год,  всего 

в том числе: 

Средства 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений на 

осуществление 

части полномочий 

по решению 

вопросов местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями по 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения  

Средства  

передаваемые 

бюджетам 

муниципальны

х районов из 

бюджетов 

поселений на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

на тепло, газо, 

электро-, 

водоснабжения 

населения 

Средства 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений на 

осуществление 

части полномочий 

по решению 

вопросов местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями на 

приведение в 

нормативное 

состояние дорог 

Гулековское 309 294 10 5 

ИТОГО 309 294 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение № 10 
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      к решению Совета депутатов 

     муниципального образования "Гулековское" 

     от 13 декабря  2011 года  № 175 

Субвенции из бюджетов поселений на выполнение полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования "Глазовский район", на основании 

заключенных соглашений на 2013-2014 годы 

  тыс. руб. 

Наименование 

сельского 

поселения 

Сумма 

субвенции  

в том числе: 

Средства 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями по 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения  

Средства  

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями на 

тепло, газо, электро-, 

водоснабжения 

населения 

Средства 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями на 

приведение в 

нормативное 

состояние дорог 

2013, 

всего 

2014, 

всего 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Гулековское 725,2 750,1 710,2 735,1 10,0 10,0 5,0 5,0 

ИТОГО 725,2 750,1 710,2 735,1 10,0 10,0 5,0 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно: 
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 к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Гулековское" 

от 13 декабря  2011 года  № 175  

 

Ожидаемое  исполнение доходов бюджета 

 МО «Гулековское» за  2011 год 

(тыс. руб.) 

 

 

    Виды налогов 

План  на 

2011г. 

Исполнено 

на 

01.11. 2011г. 

Ожидаемое 

за 2011г 

Налоговые доходы 
851 765,8 886,3 

Налог на доходы физ. лиц 470 473,7 581 

Единый с\х налог 0 0,9 1 

Налог на имущество физ. лиц 70 38,2 38,2 

Земельный налог 311 252,9 266 

Задолженность и перерасчеты 

по отмен. налогам и сборам 

0 0,1 0,1 

Неналоговые  доходы 7 83,4 83,5 

Доходы от использ. 

имущества, наход. в муниц. 

собст. (аренда земли) 

6 22,9 23 

Доходы  от продажи 

материальных и 

нематериальных активов  

1 60,5 60,5 

Всего собств. доходов 
858 849,2 969,8 

Возврат остатков субвенций 0 -0,1 -0,1 

Дотация 1258,7 1055,0 1258,7 

Субвенции  49,4 40,5 49,4 

Субсидии  142,0 142,0 142,0 

Межбюджетные 

трансферты 

16,8 16,8 16,8 

ВСЕГО доходов: 2324,9 2103,4 2436,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемое  исполнение расходов бюджета 
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 МО «Гулековское» за  2011 год 

    тыс. руб. 

Наименование 

Р
а
з
д

е
л

, 

п
о

д
р

а
з
д

е
л

 

Первона-
чальный 
план 2011 

Кассовое 
исполне-

ние на 
01.11.2011 

Ожида-
емое 

исполне-
ние 

Общегосударственные вопросы 0100 806 686,91 824,29 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 286 225,06 270,07 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 10   0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 502 461,85 554,22 

Резервные фонды 0111 5   0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 3   0 

Национальная оборона 0200 48,4 28,65 34,38 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 48,4 28,65 34,38 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 6 112,78 135,34 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 112,78 135,34 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 3   0 

Национальная экономика 0400   5 6 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412   5 6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27 366,61 439,93 

Коммунальное хозяйство 0502   5 6 

Благоустройство 0503 27 361,61 433,93 

Образование 0700 13 21,6 25,92 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 13 21,6 25,92 

Культура и кинематография 0800 886 849,51 1019,41 

Культура 0801 886 849,51 1019,41 

Социальная политика 1000   0,5 0,6 

Социальное обеспечение населения 1003   0,5 0,6 

Физическая культура и спорт 1100 10 18,3 21,96 

Массовый спорт 1102 10 18,3 21,96 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1400 336   0 

Прочие межбюджетные трансферты  
общего характера 1403 336   0 

ИТОГО РАСХОДОВ   2132,4 2089,86 2507,83 

 

Пояснительная записка 
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к проекту бюджета муниципального образования «Гулековское» на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов» 

 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, 

применяемых при формировании доходной и расходной частей бюджета муниципального 

образования «Гулековское». 

Глазовский район,  как и Удмуртия, перешел на более длительные периоды бюджетного 

планирования. Проект бюджета  муниципального образования «Гулековское» сформирован 

на три года с учетом реальной оценки текущей экономической ситуации в районе, в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Гулековское» на  2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годы» подготовлен на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

-Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2012-2014 годах от 29 июня 2011 года;  

-Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации» с учетом внесенных изменений; 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом внесенных 

изменений; 

-Закон Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании 

межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» с учетом внесенных изменений; 

-Указ Президента Удмуртской Республики от 12 августа 2011 года № 157 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2012-2014 

годы»; 

-Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Глазовский район» на 2012-2014 гг. 

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования 

«Гулековское» на 2012-2014 годы являются: 

          -обеспечение безусловного исполнения законодательно установленных 

социальных обязательств перед гражданами, в том числе обязательств по оплате труда 

работников муниципальных учреждений, денежному содержанию муниципальных 

служащих, социальные льготы и гарантии; 

          -сдерживание роста расходов бюджета муниципального образования 

«Гулековское» посредством минимизации принятия новых расходных обязательств и 

принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки 

социальной и бюджетной эффективности их реализации и при наличии ресурсов для 

их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений.         

Исходя из вышеизложенных принципов определены основные параметры бюджета 

муниципального образования: 

         Бюджет поселения на все три года планируется без дефицита 

на 2012 год: 

доходы и расходы в сумме 2819,3 тыс. рублей; 

 на 2013 год: 

доходы и расходы в сумме 2936,1 тыс. рублей; 

 на 2014 год: 

доходы и расходы в сумме 3025,7 тыс. рублей. 
Доходы бюджета 

Оценка доходов на 2012 год производится на основе информации Управления 

Федерального казначейства по Удмуртской Республике о кассовом исполнении за 9 месяцев 

2011 года, ожидаемой оценки исполнения доходов бюджета за 2011 год, с применением 

индексов-дефляторов. 
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По проекту бюджета поселения доходы на 2012 год определены в сумме 2819,3  тыс. 

руб. в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1122,0 тыс. руб., безвозмездные 

поступления в сумме 1697,3 тыс. руб. 

На 2013 год доходы прогнозируются в сумме 2936,1 тыс. руб., в том числе налоговые и 

неналоговые доходы 1119,0 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 1817,1 тыс. руб. 

На 2014 год доходы прогнозируются в сумме 3025,7 тыс. руб., в том числе налоговые и 

неналоговые доходы 1179,0 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 1846,7 тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц 

Поступление налога на доходы физических лиц на 2012 год прогнозируется в бюджет  

поселения в сумме 647,0 тыс. руб., исходя из фонда оплаты труда и численности работников. 

В качестве расчетной базы для исчисления налога принимается оценка поступления налога за 

2011 год с применением индекса-дефлятора и норматива отчисления в бюджет поселения 

10%. 

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога 

рассчитывается по ставке 13%. 

        При расчете налога на доходы физических лиц на 2012 год и плановый период учтены 

следующие изменения бюджетного и налогового законодательства: 

             - предусматривается отмена стандартного налогового вычета в размере 400 рублей на 

налогоплательщика. 

            Взамен предполагается увеличить размер предоставляемого стандартного налогового 

вычета на детей: 

— 1400 руб. — на первого ребенка; 

— 1400 руб. — на второго ребенка; 

— 3000 руб. — на третьего и каждого последующего ребенка. 

— 3000 руб. — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 

в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II  группы. 

 

Единый сельскохозяйственный налог  

Поступление единого  сельскохозяйственного налога  прогнозируется на 2012 год в 

бюджет поселения в сумме 1,0 тыс. руб., в соответствии с главой 26.1 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. Норматив отчисления в бюджет поселения составляет 35%. Расчеты 

произведены  исходя из данных кассового исполнения за 9 месяцев 2011 года и ожидаемого 

поступления данного налога за 2011 год  с применением индекса- дефлятора 106%.  

Налог на имущество физических лиц 

Поступление налога на имущество физических лиц на 2012 год прогнозируется в сумме 

112,0 тыс. руб., в соответствии со статьями 3,5 Закона РФ от 09.12.1991г. № 2003 – 1 «О 

налоге на имущество физических лиц», а также решением Совета депутатов муниципального 

образования «Гулековское» от 16.11.2009г. № 101 «Об установлении ставок налога на 

имущество физических лиц».  Норматив отчисления в бюджет поселения 100%. 

Земельный налог 

Поступление земельного налога на 2012 год прогнозируется в сумме 276,0 тыс. рублей. 

По земельному налогу используются результаты прогнозных расчетов выполненных 

Глазовским отделом Управления Росреестра по Удмуртской Республике на основании 

кадастровой стоимости земель и площадей земельных участков с учетом ставок, 

утвержденных  решением Совета депутатов муниципального образования «Гулековское» от 

16.11.2006г. № 24 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Гулековское». Норматив отчисления в бюджет поселения 100%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

прогнозируются на 2012 год в сумме 26,0 тыс. руб. Основные поступления доходов от 

использования имущества формируются за счет доходов от сдачи в аренду земельных 

участков по нормативу отчислений в бюджет поселения 50%. 

 Данные доходные источники учтены в бюджете на основании прогнозов, 
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представленных администратором поступлений в бюджет - отделом имущественный 

отношений  Администрации муниципального образования «Глазовский район». 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
         В связи с изменениями бюджетного законодательства с 1 января 2012 года в бюджете 
поселений предусмотрены доходы казенных учреждений от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.   

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2012 год от  

казенных учреждений муниципального образования «Гулековское», прогнозируются в сумме 

15,0 тыс. руб. 
Доходы  от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

прогнозируются на 2012 год в сумме 45,0 тыс. руб., по данным главного администратора 

поступлений в бюджет - отдела имущественных отношений  администрации муниципального 

образования «Глазовский район». Основные поступления доходов от продажи материальных 

и нематериальных активов формируются за счет доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  в 

границах поселений  по нормативу 50%. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Гулековское» на 

2012 год прогнозируются в объеме 1697,3 тыс. руб., на 2013 год в объеме 1817,1 тыс. руб., на 

2014 год в объеме 1846,7 тыс. руб. 

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

 

 

 

Наименование 

Утверждено 

Решением 

«О бюджете 

на 2011 год» 

Проект бюджета 

муниципального 

образования 

«Гулековское» 

 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Безвозмездные поступления из бюджета 

муниципального района   

1276,4 1697,3 1817,1 1846,7 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1228,0 1647,9 1761,5 1789,3 

Субсидии на уплату налога на имущество 

организаций 

0 0,2 0 0 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

48,4 49,2 55,6 57,4 

 

Расходы бюджета 

 

Одной из особенностей формирования проекта бюджета является реализация с 1 

января 2012 года в полном объеме положений федерального закона №83-Ф3: 

-финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений осуществляется за 

счет средств бюджета на основании бюджетной сметы; 

-доходы казенных учреждений, полученные от приносящей доход деятельности 

поступают в бюджет муниципального образования «Гулековское».   

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального 

образования «Гулековское» на 2012-2014 годы осуществляется исходя из следующих 

основных подходов: 

по оплате труда:  

2012 год - 
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> фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений и 

муниципальных служащих определены: 

• с учетом индексации с 1 июня 2011 года на 6,5%; 

• с учетом индексации с 1 октября 2011 года на 6,5 %, 

• с учетом индексации с 1 октября 2012 года на 6%; 

2013 год 

фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений, а также денежное 

содержание муниципальных служащих сформированы с учетом досчета в 2013 году 

расходов на оплату труда в связи с проведенной индексацией с 1 октября 2012 года на 

6 %. 

2014 год 

В 2014 году планируется сохранить условия 2013 года; 

- по страховым взносам: 

> сокращение в 2012 - 2013 годах начислений на оплату труда с 34,2% до 30,2% 

(с сохранением страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 

0,2%), 

> с 2014 года - повышение с 30,2 до 34,2%; 

- по оплате коммунальных услуг: 

бюджетные ассигнования рассчитаны с учетом прогнозируемого роста цен и 

тарифов на топливно-энергетические ресурсы, не превышающего прогнозного уровня 

инфляции: 

> с учетом индексации в 2012 году - 6%; 

> с учетом индексации в 2013 году - 5,5%; 

> с учетом индексации в 2014 году - 5%; 

Расходы бюджетных учреждений на текущее содержание предусматриваются с 

учетом проведения мероприятий по оптимизации и повышению эффективного 

использования бюджетных средств. 
тыс. руб. 

Показатели 
2011 год 

Первоначальный 

план 

2011 год 
Ожидаемое 
исполнение 

2012 год 
Проект 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2132 2616 2819,3 

Общегосударственные 
вопросы 

806 890 1077 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
48 49 49 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

6 90 15 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

27 307 224 

Расходы социальной 

направленности 

1245 1280 1439 

Доля социально-значимых 

расходов, % 

58 49 51 

 
- Образование 

13 12 15 

 
- Культура, кинематография 

886 1248 1404 

 
- Физическая культура и 

спорт 

10 20 20 

- Межбюджетные трансферты  336   
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Общий объем расходов бюджета поселения  на 2012 год с учетом передаваемых  средств 

в бюджет района  планируется в объеме 2819,3 тыс. рублей, 2936,1 тыс. рублей в 2013 году и 

3025,7  тыс. рублей в 2014 году. 

 На заработную плату  с отчислениями работников и муниципальных служащих 

предполагается направить 1641,0 тыс. руб.  или 59 % всех расходов бюджета поселения. 

Средства на заработную плату с отчислениями определены в размере 98 % от потребности.  

Расходы на коммунальные услуги планируются в объеме 310,0 тыс. рублей, что 

составляет 11 % всех расходов бюджета поселения.  

В полном объеме определены расходы на услуги связи, коммунальные услуги,  

коммунальные специалистам на селе. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены бюджетные 

ассигнования на функционирование органа местного самоуправления- Администрации 

поселения, депутатскую деятельность в сумме на 2012 год в сумме 1077,1 тыс. рублей, на 

2013 год – 1121,1тыс. рублей, на 2014 год – 1155,2 тыс. рублей.  Впервые включены в проект 

бюджета поселения 20,0 тыс. рублей на приобретение основных средств ежегодно.  

Расходы на осуществление депутатской  деятельности планируются в сумме 10,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

Расходы резервного фонда предусматриваются  в бюджете поселения  в сумме 5,0 тыс.  

рублей ежегодно. 
По разделу 0200 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в соответствии  с 

законодательством Удмуртской Республики за счет субвенции МФ УР предусмотрены 

расходы по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме на 2012 год в сумме 49,2 тыс. рублей, на 2013 год – 55,6 тыс. 

рублей, на 2014 год – 57,4 тыс. рублей 

  По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусматриваются бюджетные ассигнования по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности – 8,0 тыс. рублей ежегодно и на содержание 

народных дружин – 5,0 тыс.рублей ежегодно. Кроме того,  впервые в расходы бюджета 

включены расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданскую  оборону в сумме 2,0 тыс. рублей 

ежегодно.         
 Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», включающие  

расходы на уличное освещение и содержание дорог, благоустройство территории 

планируются в объеме 224,0 тыс. руб., что в 8,3 раз больше, чем в 2011 году. Расчет 

производился в основном пропорционально протяженности дорог внутри населенных 

пунктов.  

Исходя из планируемых доходов, удалось, пусть и незначительно, увеличить расходы на 

проведение мероприятий по молодежной политике до 15,0 тыс. рублей ежегодно 

(раздел 0700 «Образование»), а также на проведение и участие в спортивных 

мероприятиях  до  20,0 тыс. рублей ежегодно (раздел 1100 «Физическая культура и 

спорт»). 

По разделу 0800 «Культура и кинематография» бюджетные ассигнования на 

2012 год предусматриваются в сумме 1404,0 тыс. рублей, в 2013 году – 1469,4 тыс. 

рублей, в 2014 году – 1522,1 тыс. рублей, в том числе  на содержание  домов культуры 

и библиотек. 
Данные расходы предполагают выплату заработной платы  с отчислениями, 

предоставление мер социальной поддержки специалистам, проживающим и работающим в 

сельской местности (льготы по коммунальным специалистам на селе), оплату коммунальных 

услуг, приобретение хозяйственных товаров. 

Средства на содержание библиотек, согласно соглашению по передаче 

полномочий, передаются в бюджет муниципального образования «Глазовский район». 
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      Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета, рассчитаны в 

условиях реальной экономической ситуации, с учетом особенностей формирования доходной 

и расходной части бюджета. Они позволят обеспечить выполнение действующих расходных 

обязательств бюджета, сконцентрировать усилия на: 

- своевременной выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы 

с учетом планируемого повышения; 

- обеспечении гарантированных государством мер социальной поддержки населения; 

- обеспечении функционирования действующей сети муниципальных  учреждений; 

- обеспечении сбалансированности бюджета  поселения. 


