
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 
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Двенадцатая сессия 

Совета депутатов муниципального образования «Парзинское» 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 июля 2013 года  № 84  

с.Парзи 

 

  

Об исполнении бюджета  

муниципального образования  

«Парзинское» за I полугодие 2013 года 

 

 

 

 Заслушав Главу МО «Парзинское» Васильева В.Л. об исполнении бюджета 

муниципального образования «Парзинское» за I полугодие 2013 года, Совет депутатов 

муниципального образования «Парзинское»  РЕШИЛ: 

 Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Парзинское» 

за I полугодие 2013 года  принять к сведению (информация прилагается). 

 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 

 

 

 

 

 

«___»___________________ 201__ года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования  

«Парзинское» от 2013 №  
 

ОТЧЕТ 

 об исполнении бюджета 

муниципального образования «Парзинское» 

за 1 полугодие 2013 года 

 

   Бюджет МО «Парзинское» за 1 полугодие 2013 года исполнен в целом по доходам в объеме 1957,1 тыс. руб., что 

составляет 97,8% к плану (Приложение 1),  в том числе 

–получены собственные доходы в сумме 220,0 тыс. руб. (84,9 % от плана),  

–получены безвозмездные поступления в сумме 1737,1 тыс. руб. (100% от плана). 

         Доля собственных доходов в общем объеме составляет 11,2%. 

         Темп роста налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду прошлого года составил 100,2% 

         Из собственных доходов налоговые платежи составили 148,8 тыс. руб., неналоговые 71,2 тыс. руб. 

         Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения составляет налог на доходы физ. 

лиц – 137,5 тыс. руб. или 62,5%. 

        Получены доходы от оказания платных услуг в сумме 61,3 тыс. руб., что составляет 125,1% от полугодового плана. 

        Не выполнен план по собственным доходам на сумму 39,0 тыс. руб.:   

- по налогу на доходы физ. лиц в сумме 38,5 тыс. руб., в связи с имеющейся задолженностью у СПК «Парзинский» в 

сумме 37,6 тыс. руб., а также неверным перечислением налога на доходы физ. лиц по участковой больнице и ФАП, 

учреждением МУЗ «Глазовская ЦРБ»; 

- по налогу на имущество физических лиц -12,3 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой в сумме 10,6 тыс. руб.;  

- по земельному налогу -6,4 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой в сумме 22,3 тыс. руб.;  

- по доходам от продажи земельных участков -1,3 тыс. руб., в связи с отсутствием продажи земельных участков. 

         По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по сравнению с началом года 

уменьшилась на 7,6 тыс. руб. и  составила на 01.07.2013г. в сумме 32,9 тыс. руб. в т.ч.: 

- по налогу на имущество физ. лиц –10,6 тыс. руб.; 

- по земельному налогу - 22,3 тыс. руб. 

          Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 2130,4 тыс. руб. или  52,1% исполнения к уточненному плану 

(за аналогичный период 2012 года – 1534,1 тыс. рублей), в том числе:  

          По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 837,7 тыс. руб. или    60,4% исполнения к 

уточненному плану (за аналогичный период 2012 года – 401,1 тыс. руб.). На выплату заработной платы с отчислениями   

направлено 407,4 тыс. руб., что составило 48,6 % всех расходов  по органам управления. На оплату услуг связи  

израсходовано 10,4 тыс. рублей (за аналогичный период 2012 года – 12,9 тыс. рублей), на оплату коммунальных услуг  

18,4 тыс. рублей (за аналогичный период 2012 года – 12,7 тыс. рублей), ГСМ 20,0 тыс. рублей (за аналогичный период 

2012 года – 33,7 тыс. рублей). 

В первом полугодии 2013 года за счет резервного фонда (подраздел 0111) расходы не осуществлялись. 

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 21,6 тыс. руб. при плане 56,1 тыс. руб., 

за счет данных средств произведены расходы по оплате труда с отчислениями. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» расходы не осуществлялись (годовой план 2,0 тыс. рублей). 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 64,0 тыс. рублей (годовой план 

122,8 тыс. рублей). 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности» расходов на содержание народных дружин не проводились (при годовом плане 5,0 тыс. руб.). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на содержание дорог составили 136,9 тыс. рублей (при 

годовом плане 171,1 тыс. рублей). 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 97,4 тыс. руб. (за аналогичный период 

2012 года – 95,4 тыс. рублей), при плане 289,6 тыс. руб. или 33,6 % исполнения к уточненному плану.  

По  подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 2 тыс. руб. или 6% исполнения к уточненному 

плану. 

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение составило 957,1 тыс. 

руб. или 50,8 % исполнения к уточненному плану, в том числе за счет доходов от оказания платных услуг 47,9 тыс. 

рублей. 

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 13,7 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. руб.  

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. 

В 1 полугодии 2013 года решением Совета Депутатов МО «Парзинское» были направлены переходящие 

остатки на следующие цели: 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка кладбища и стадиона от клещей и грызунов 16 

Заработная плата с отчислениями специалисту по работе с молодежью 19 

Благоустройство территории 65 

Изготовление правил землепользования и застройки 99 

ИТОГО 199 



По решению Совета Депутатов МО «Парзинское» увеличены  бюджетные ассигнования за счет 

прогнозируемого роста  доходов от оказания платных услуг на 20,0 тыс. рублей и направлены на текущий ремонт здания 

МУК «Парзинский КДЦ», приобретение аудиотехники и оплату связи Интернет.  

В 1 полугодии 2013 года были выделены дополнительные (целевые) средства из бюджета УР  для 

муниципального образования «Парзинское», в том числе: 

1. Дотация на сбалансированность в сумме 590,0 тыс. рублей по распоряжению Правительства УР. 

2. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 105,0 тыс. рублей; 

3. Субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 22123 рублей; 

4. Субсидия на благоустройство сельских поселений 43,9 тыс. рублей. 

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета  МО «Парзинское» по состоянию на 01.07.2013 года 

составляет 169,6 тыс. рублей, в том числе от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 13,4 тыс. 

руб. 

 



Приложение 1- доходы

к решению Совета депутатов

МО "Парзинское"

от__ ________ 2013 года  №_____

в тыс. руб.

Наименование
Исполнение 

на 01.07.2012

Уточнён-

ный план на 

2013 год

Исполнение 

на 01.07.2013

%  исполнения 

к прошлому 

году

%  исполнения 

к уточнённому 

плану

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 219,7 578 220,04 100,2 38,1

10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 144,52 375 137,49 95,1 36,7

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 145,41 375 134,55 92,5 35,9

10102030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации -0,89 2,94 -330,3

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,09 0

10503020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 0,09 0

10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28,62 134 11,29 39,4 8,4

10601030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 15,83 67 3,72 23,5 5,6

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 12,04 66 5,55 46,1 8,4

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 0,75 1 2,02 269,3 202

11100000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3,62 3 9,23 255 307,7

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 3,62 3 9,23 255 307,7

11300000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 29,34 62 61,32 209 98,9

11301995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов поселений 29,34 62 61,32 209 98,9

11400000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13,51 4 0,71 5,3 17,8

11406013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 13,51 4 0,71 5,3 17,8

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1757,86 3285,42 1737,04 98,8 52,9

20200000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 1757,94 3285,42 1742,28 99,1 53

20201001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 1303,2 2467 951,8 73 38,6

20201003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 590 590 100

20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 428,74 172,32 171,03 39,9 99,3

20203015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 26 56,1 29,45 113,3 52,5

21900000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -0,08 -5,24 6550

21905000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений -0,08 -5,24 6550

ИТОГО ДОХОДОВ 1977,56 3863,42 1957,08 99 50,7

ДЕФИЦИТ -443,46 228 173,3 -39,1 76

БАЛАНС 1534,1 4091,42 2130,38 138,9 52,1

ОТЧЁТ

об исполнении бюджета по доходам муниципального образования

"Парзинское"   за 1 полугодие 2013 года

Код БКД

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

Приложение № 2 

   

к Решению Совета депутатов 

   

МО "Парзинское"  

   

от__ ________ 2013 года  №_____ 

         ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета по функциональной классификации расходов МО  

"Парзинское"   за 1 полугодие 2013 года 

        

тыс. руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Название 
Исполнение 

на 
01.07.2012 

Уточнён-

ный 

план на 

2013 год 

Исполнение 

на 
01.07.2013 

% 

исполне-

ния к 

прошло-

му году 

% исполне-

ния к 

уточнён-

ному плану 

01     

Общегосударственные 

вопросы 401,06 1386,5 837,66 208,9 60,4 

01 02   

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 130,9 341 177,54 135,6 52,1 

    

в 

том 

числе 

Глава муниципального 

образования 130,9 341 177,54 135,6 52,1 

01 03   

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 1,5 10   0 0 

    

в 

том 

числе Центральный аппарат 1,5 10   0 0 

01 04   

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 268,66 1003,6 636,72 237 63,4 

    
в том 

числе 

Полномочия 

центрального аппарата 

органов 

муниципального 

управления 268,62 1002,3 636,72 237 63,5 

    
в том 

числе 

Субсидия на решение 

вопросов местного 

значения по владению 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, в части 

уплаты налога на 

имущество 

организаций 0,04 1,3 0 0 0 

01 11   Резервные фонды   5     0 



    

в 

том 

числе 

Резервные фонды 

местных 

администраций   5     0 

01 13   

Другие 

общегосударственные 

вопросы   26,9 23,4   87 

    

в 

том 

числе 

Выполнение других 

обязательств 

государства   26,9 23,4   87 

02     

Национальная 

оборона 21,28 56,1 21,59 101,5 38,5 

02 03   

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 21,28 56,1 21,59 101,5 38,5 

    

в 

том 

числе 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 21,28 56,1 21,59 101,5 38,5 

03     

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 1,84 129,8 63,96 3476,1 49,3 

03 09   

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, гражданская 

оборона   2     0 

    

в 

том 

числе 

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствий природного и 

техногенного 

характера   2     0 

03 10   

Обеспечение пожарной 

безопасности 1,84 122,8 63,96 3476,1 52,1 

    

в 

том 

числе 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

(местный бюджет) 1,84 16,8 1,96 106,5 11,7 

    

в 

том 

числе 

Добровольная 

пожарная охрана 

(местный бюджет)   1     0 

    
в том 

числе 

Субсидии на 

обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности   105 62   59 

03 14   

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности   5     0 

    

в 

том 

числе 

Добровольные 

народные дружины   5     0 

04     

Национальная 

экономика 69,58 270,1 136,94 196,8 50,7 

04 09   

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 69,58 171,1 136,94 196,8 80 

    
в том 

числе 

Субсидии на 

благоустройство 

городских и сельских 

поселений 27,34 43,9 10 36,6 22,8 

    

в 

том 

числе 

Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных 

сооружений на них в 42,24 127,2 126,94 300,5 99,8 



границах городских 

округов и поселений в 

рамках 

благоустройства 

04 12   

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики   99     0 

    
в том 

числе 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию за 

счет средств бюджета 

МО "Парзинское"   99     0 

05     

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 95,41 289,6 97,38 102,1 33,6 

05 02   

Коммунальное 

хозяйство 10 5   0 0 

    

в 

том 

числе 

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджетов поселений 

бюджету 

муниципального района 

и из бюджета 

муниципального района 

бюджетам поселений в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 10 5   0 0 

05 03   Благоустройство 85,41 284,6 97,38 114 34,2 

    
в том 

числе 

Субсидии на 

благоустройство 

городских и сельских 

поселений 48,34     0   

    

в 

том 

числе Уличное освещение 21,69 70 35,03 161,5 50 

    

в 

том 

числе 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и 

поселений 15,38 214,6 62,35 405,4 29,1 

07     Образование 5,08 56,12 2,03 40 3,6 

07 07   

Молодёжная политика 

и оздоровление детей 5,08 34 2,03 40 6 

    

в 

том 

числе 

Проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи 5,08 34 2,03 40 6 

07 09   

Другие вопросы в 

области образования   22,12     0 

    

в 

том 

числе 

Реализация 

мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей   22,12     0 

08     

Культура и 

кинематография 930,36 1883,2 957,09 102,9 50,8 

08 01   Культура 930,36 1883,2 957,09 102,9 50,8 

    
в том 

числе 

Сельские дома 

культуры МО 

"Парзинское" 831,56 1678,2 852,29 102,5 50,8 

    

в 

том 

числе 

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджетов поселений 

бюджету 

муниципального района 

и из бюджета 

муниципального района 

бюджетам поселений в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 98,8 205 104,8 106,1 51,1 



10     Социальная политика 0,5     0   

    

в 

том 

числе 

Мероприятия в 

области социальной 

политики 0,5     0   

11     

Физическая культура 

и спорт 8,99 20 13,73 152,7 68,7 

11 02   Массовый спорт 8,99 20 13,73 152,7 68,7 

    

в 

том 

числе 

Мероприятия в 

области 

здравоохранения, 

спорта и физической 

культуры, туризма 8,99 20 13,73 152,7 68,7 

      Итого 1534,1 4091,42 2130,38 138,9 52,1 

      

Расходы за счёт 

доходов от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности           

      Всего расходов 1534,1 4091,42 2130,38 138,9 52,1 

 

 


