
                                                                                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖИЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

Кировская ул., д.35,  д. Кожиль Глазовский район, Удмуртская Республика, тел.90-117 

 

Двадцать девятая сессия Совета депутатов муниципального образования «Кожильское» 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

   24 декабря 2014 года         № 123 
     

д. Кожиль 

 

О бюджете муниципального образования 

«Кожильское» на 2015 год и на 

плановый  период 2016 и 2017 годов 

 

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Кожильское» на 2015 год 

и на плановый  период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кожильское», Совет 

депутатов   муниципального образования «Кожильское», РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кожильское»  на 2015 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год по основным источникам 

согласно классификации бюджетов Российской Федерации  в сумме 9203,6 тыс. рублей, в 

том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 6252,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к 

настоящему решению;  

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кожильское» в 

сумме  9323,6 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Кожильское» на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Кожильское» 0,0 тыс. 

рублей; 

- предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Кожильское» на 2015 год в сумме  0,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета  муниципального образования «Кожильское» в сумме  120,0 тыс. 

рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кожильское»  на  2016 и 2017 годы: 

-прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Кожильское» на 2016 год в сумме 9330,5 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 6301,5 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 9482,5 тыс. рублей, в том числе  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 6280,5 тыс. рублей;  

-общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кожильское»  на 

2016 год в сумме  9481,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 76,0 

тыс. рублей и на 2017 год в сумме 9642,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 



расходы 161,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Кожильское» на 1 января 2017 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Кожильское» 0,0 тыс. 

рублей, и на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Кожильское» 0,0 тыс. 

рублей; 

- предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Кожильское» на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

-дефицит  бюджета муниципального образования «Кожильское» на 2016 год в сумме 

151,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 160,0 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Кожильское» на 2015 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

 

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

Федерации утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования «Кожильское» на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов согласно  

приложению 4 к настоящему решению.  

 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Кожильское», закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

муниципального образования «Кожильское» согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

      Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Кожильское» согласно приложению 6  

к настоящему решению. 

 

6. Утвердить: 

-ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

«Кожильское»: 

1) на 2015 год согласно приложению 7  к настоящему решению; 

2) на плановый  период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8  к настоящему 

решению: 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования «Кожильское»: 

1) на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению; 

 -распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

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

классификации расходов бюджета муниципального образования «Кожильское»: 

1) на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на плановый  период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12  к настоящему 

решению. 

 

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

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 



добровольные пожертвования, органам местного самоуправления муниципального 

образования «Кожильское», казенным учреждениям муниципального образования 

«Кожильское», в том числе их остатки, не использованные на 1 января 2015 года, 

направляются в 2015 году на увеличение расходов соответствующего органам местного 

самоуправления муниципального образования «Кожильское», казенного учреждения 

муниципального образования «Кожильское» с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись по предложению главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Кожильское» без внесения изменений в настоящее 

Решение. 

8. Установить, что в 2015 году организация исполнения  бюджета муниципального 

образования «Кожильское»  осуществляется в условиях открытия в Управлении  

Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета Администрации 

муниципального образования «Кожильское» по учету средств бюджета муниципального 

образования «Кожильское».  

Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета 

муниципального образования «Кожильское», и главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Кожильское»,  а 

также санкционирование расходов бюджета муниципального образования «Кожильское»  

и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Кожильское»,   осуществляются управлением финансов Администрации 

муниципального образования «Глазовский район». 

 

9. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 

муниципального образования «Кожильское» и казенными учреждениями муниципального 

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

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Кожильское», 

производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Кожильское» 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 

«Кожильское», принятые органами местного самоуправления муниципального 

образования «Кожильское», казенными учреждениями муниципального образования 

«Кожильское» сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 

оплате за счет средств бюджета  муниципального образования «Кожильское». 

 Не подлежат оплате обязательства муниципального образования «Кожильское», 

принятые органами местного самоуправления муниципального образования 

«Кожильское», казенными учреждениями муниципального образования «Кожильское», 

вытекающие из муниципальных контрактов, сведения по которым не включены в 

установленном  Администрацией муниципального образования «Кожильское» порядке в 

реестр муниципальных контрактов, заключенных  по итогам размещения заказов. 

Установить, что орган местного самоуправления муниципального образования 

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

заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (производство 

работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов цены муниципального контракта – по муниципальным 

контрактам поставки о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и их 

приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

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

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

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



проведение мероприятий по организации круглогодичной занятости детей, подростков и 

молодежи, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;  

2) в размере 30 процентов цены муниципального контракта – по остальным 

муниципальным контрактам, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

 

10. Установить, что в 2015 году бюджетные обязательства, принимаемые 

получателями средств бюджета муниципального образования «Кожильское» 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 «Глазовский район».  

 

11. Администрация муниципального образования «Кожильское» не вправе 

принимать в 2015 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих и работников казенных  учреждений муниципального образования 

«Кожильское». 

 

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

«Кожильское» доходов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, а также средств из 

источников  внутреннего финансирования  бюджета муниципального образования 

«Кожильское»,    Администрация муниципального образования «Кожильское» вправе 

направлять бюджетные ассигнования в первоочередном порядке на выплату заработной 

платы  работникам организаций бюджетной сферы. 

 

13. Утвердить распределение субвенций из бюджета поселения на выполнение 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложениям 13, 14 к настоящему решению. 

14. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  основанием для внесения в 2015 году  изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Кожильское» 

является распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных  

по подразделу «Резервные фонды» раздела  «Общегосударственные вопросы» 

классификации  расходов  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 

финансирование расходов, предусмотренных  Положением  о резервном фонде 

Администрации муниципального образования «Кожильское». 

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекс 

Российской Федерации  основанием для внесения в 2015 году  изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Кожильское», 

связанные с особенностями  исполнения бюджета муниципального образования 

«Кожильское» и (или)  перераспределения  бюджетных ассигнований  между главными 

распорядителями  средств бюджета муниципального образования «Кожильское»: 

-  перераспределение  бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Кожильское», в 

случае изменения типа  муниципальных учреждений муниципального образования 

«Кожильское», в отношении которых указанные главные распорядители  средств бюджета 

муниципального образования «Кожильское» осуществляют функции и полномочия  

учредителя, либо изменения объема муниципального задания, выполняемого 



муниципальными учреждениями муниципального образования «Кожильское»; 

- перераспределение  бюджетных ассигнований  между подгруппами и элементами 

вида расходов  классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  

главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Кожильское» 

по соответствующей целевой статье  и группе вида расходов  классификации  расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию централизованных 

мероприятий  между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального 

образования «Кожильское» и источников внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования «Кожильское» в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

- оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 

муниципального образования «Кожильское» в судебных и иных юридических спорах; 

выплаты, связанные с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение  

взыскания на средства бюджета муниципального образования «Кожильское», и мировых 

соглашений; 

- уточнение источников  внутреннего финансирования бюджета  в случае 

предоставления бюджету муниципального образования «Кожильское» из бюджета 

муниципального образования «Глазовский район» целевых бюджетных кредитов. 

 

15. Установить, что правовые акты муниципального образования «Глазовский 

район», принимаемые в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» и увеличивающие расходы бюджета муниципального 

образования «Кожильское», утвержденные настоящим решением, подлежат исполнению в 

2015 году при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет 

муниципального образования «Кожильское» и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального образования 

«Кожильское» и внесении соответствующих изменений в настоящее решение. 

 

16. Установить, что главные распорядители средств бюджета муниципального 

образования «Кожильское» обеспечивают результативность, адресность и целевой 

характер использования средств бюджета муниципального образования «Кожильское» 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.  

 

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

18. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава муниципального образования 

«Кожильское»                                  Э.В. Ельцова 

 

«____»___________________ 2014 года 



Приложение 1- доходы 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

                                                                                                                 от 24.12.2014 года  №123 

Доходы бюджета муниципального образования "Кожильское" Глазовского района 

Удмуртской Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  

    

в тыс. руб. 

Код БКД Наименование 
Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Сумма на 

2017 год 

10000000000000000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 2951 3029 3202 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1753 1914 2077 

10102010010000110 

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 1734 1893 2054 

10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 12 13 14 

10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 7 8 9 

10500000000000000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 50 53 55 

10503010010000110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 50 53 55 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 831 855 874 

10601030100000110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 417 441 460 



10606013100000110 

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 391 391 391 

10606023100000110 

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 23 23 23 

11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 139 100 100 

11105013100000120 

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 100 100 100 

11105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 39     

11300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 78 82 86 

11301995100000130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств  

бюджетов поселений 78 82 86 

11400000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100 25 10 



11406013100000430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 100 25 10 

20000000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 6252,6 6301,5 6280,5 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 6252,6 6301,5 6280,5 

20201001100000151 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 5290 5361,6 5349 

20202999100000151 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 24     

20203015100000151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 160,6 161,9 153,5 

20204014100000151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 778 778 778 

 

ИТОГО ДОХОДОВ 9203,6 9330,5 9482,5 

 

ДЕФИЦИТ 120 151 160 

 

БАЛАНС 9323,6 9481,5 9642,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение 1- расходы  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12.2014 года  №123 

  

  

  

  

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 

"Кожильское"  Глазовского района на 2015 год 

   

тыс. руб. 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

  
Сумма на 

2015 год 

01 00 Общегосударственные вопросы 1903,5 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 558 

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 1292,5 

01 11 Резервные фонды 8 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 

02 00 Национальная оборона 160,6 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 160,6 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 154,9 

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

характера, гражданская оборона 1 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 150,9 

03 14 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 3 

04 00 Национальная экономика 778 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 778 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 45 

05 02 Коммунальное хозяйство 5 

05 03 Благоустройство 40 

07 00 Образование 10 

07 07 Молодѐжная политика и оздоровление детей 10 

08 00 Культура и кинематография 6261,6 

08 01 Культура 6261,6 

11 00 Физическая культура и спорт 10 

11 02 Массовый спорт 10 

    Итого 9323,6 

    
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 

    Всего расходов 9323,6 

 
 

 

 

 



  
Приложение 1- расходы  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12. 2014 года  №123 

  

  

  

  

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 

"Кожильское"  Глазовского района на плановый период 2016 и 2017 годов 

   

тыс. руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Наименование 

Сумма 

2016 

год 

2017 

год 

01 00 Общегосударственные вопросы 1903,6 1903,7 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 558 558 

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 1292,6 1292,7 

01 11 Резервные фонды 8 8 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 35 

02 00 Национальная оборона 161,9 153,5 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 161,9 153,5 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 161 167,4 

03 09 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 1 1 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 157 163,4 

03 14 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 3 3 

04 00 Национальная экономика 778 778 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 778 778 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 45 45 

05 02 Коммунальное хозяйство 5 5 

05 03 Благоустройство 40 40 

07 00 Образование 10 10 

07 07 Молодѐжная политика и оздоровление детей 10 10 

08 00 Культура и кинематография 6336 6413,9 

08 01 Культура 6336 6413,9 

11 00 Физическая культура и спорт 10 10 

11 02 Массовый спорт 10 10 

99 99 Условно утверждѐнные расходы 76 161 

    Итого 9481,5 9642,5 

    
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 0 

    Всего расходов 9481,5 9642,5 

 
 



 
Приложение № 2  

к проекту решения 

Совета депутатов 

муниципального образования  

«Кожильское» 

от  24.12.2014 № 123 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Кожильское» на 2015 год 
 (тыс. руб.) 

Код Наименование источников Сумма 

на 2015 

год 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

120,0 

 

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

бюджетов поселений 

120,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

         к проекту решения Совета 

депутатов  

 муниципального образования  

«Кожильское» 

от   24.12.2014 №123  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Кожильское» на плановый период 2016 и 2017 годов 
 (тыс. руб.) 

Код Наименование источников Сумма 

 на 2016 

год 

Сумма  

на 2017  

год 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

151,0 160,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

151,0 

 

160,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального образования «Кожильское»  

                                                                                                                    от 24.12.2014 г. № 123 

 

 

Нормативы 

распределения доходов в бюджет муниципального образования «Кожильское» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 (работ) и 

компенсации затрат государства 
 

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

получателями средств    бюджетов поселений    
 

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 определѐнных 

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 

1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей 100 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 5 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования 

«Кожильское» 

                               от   24.12.2014 г. №123   

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Кожильское»  

 

Код 

главного 

админи 

стратора  

доходов 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование 

Администрация муниципального образования «Кожильское»  

 

216 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  

должностными  лицами органов местного  самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными  актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий(1) 

216 1 08 07175 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений(1) 

216 1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим поселениям 

216 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

(1) 

216 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 

по продаже акций, находящихся в собственности поселений 

216 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов поселений  

216 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

216 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

216 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 

исключением  земельных участков) 

216 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных поселениями 

216 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

216 1 11 09015 10 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в 

собственности поселений 

216 1 11 09025 10 0000 120 
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в собственности поселений 

216 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности поселений 



216 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)(1) 

216 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений (1) 

216 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений 

216 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений(1) 

216 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений   

216 
1 14 02052 10 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

216 

 

1 14 02052 10 0000 440 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

216 
1 14 02053 10 0000 410 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

216 
1 14 02053 10 0000 440 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

216 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного  и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

216 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного  и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

216 1 14 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

поселений 

216 

 

1 14 06025 10 0000 430 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)  

 

216 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

поселений, за выполнение определенных функций 

216 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства 

(в части бюджетов поселений)  

216 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  

216 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

216 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)  



216 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

216 1 17 0105010 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  

216 
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) 
216 1 17 0505010 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений(1) 

216 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления(1) (2), (3),(4) 

 

 

(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  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 Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике 

188 Министерство внутренних дел 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 

 

 

 

 

 



        Приложение № 6 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования «Кожильское» 

                       от   24.12. 2014 г.  № 123   

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Кожильское» 

 

Ко

д 

ад

ми

нис

тра

тор

а 

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 

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 «Кожильское», администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Кожильское» в пределах их 

компетенции 

Код 

адм

ини

стр

ато

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 

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 10 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов поселений в валюте Российской 

Федерации 

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

бюджетов поселений 

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

финансирования дефицита бюджетов поселений 

 



Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12. 2014 года  № 123 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения "Кожильское"  

Глазовского района на 2015 год 

      

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 

2015 год 

Администрация МО "Кожильское" 216         9323,6 

Общегосударственные вопросы 216 01       1903,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 216 01 02     558 

Непрограммные направления деятельности 216 01 02 9900000   558 

Глава муниципального образования 216 01 02 9906001   558 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 216 01 02 9906001 121 558 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 216 01 03     10 

Непрограммные направления деятельности 216 01 03 9900000   10 

Депутаты представительного  органа муниципального 

образования 216 01 03 9906004   10 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 216 01 03 9906004 122 10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 216 01 04     1292,5 

Непрограммные направления деятельности 216 01 04 9900000   1292,5 

Субсидии на решение вопроса местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 216 01 04 9900062   24 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 216 01 04 9900062 851 24 

Центральный аппарат 216 01 04 9906003   1268,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 216 01 04 9906003 121 1139 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 01 04 9906003 242 29,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 01 04 9906003 244 98 

Уплата прочих налогов, сборов 216 01 04 9906003 852 2,1 

Резервные фонды 216 01 11     8 

Непрограммные направления деятельности 216 01 11 9900000   8 

Резервные фонды 216 01 11 9906008   8 



Резервные средства 216 01 11 9906008 870 8 

Другие общегосударственные вопросы 216 01 13     35 

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 216 01 13 0900000   32 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами" 216 01 13 0940000   32 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений в сфере управления государственной и 

муниципальной собственностью МО "Кожильское" 216 01 13 0946386   32 

Субвенции 216 01 13 0946386 530 32 

Непрограммные направления деятельности 216 01 13 9900000   3 

Обеспечение деятельности старост сельских поселений 216 01 13 9906019   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 01 13 9906019 244 3 

Национальная оборона 216 02       160,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 216 02 03     160,6 

Непрограммные направления деятельности 216 02 03 9900000   160,6 

Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 216 02 03 9905118   160,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 216 02 03 9905118 121 148,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 02 03 9905118 242 5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 02 03 9905118 244 6,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 216 03       154,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 216 03 09     1 

Непрограммные направления деятельности 216 03 09 9900000   1 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 216 03 09 9906190   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 09 9906190 244 1 

Обеспечение пожарной безопасности 216 03 10     150,9 

Непрограммные направления деятельности 216 03 10 9900000   150,9 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 216 03 10 9906191   149,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 03 10 9906191 242 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 10 9906191 244 139,9 

Расходы по обеспечению деятельности добровольной 

пожарной охраны 216 03 10 9906195   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 10 9906195 244 1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 216 03 14     3 

Непрограммные направления деятельности 216 03 14 9900000   3 

Расходы по обеспечению национальной безопасности 

(ДНД) 216 03 14 9906196   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 14 9906196 244 3 

Национальная экономика 216 04       778 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 216 04 09     778 



Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 

2015-2020 годы" 216 04 09 0700000   778 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 216 04 09 0740000   778 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов 216 04 09 0746251   56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 04 09 0746251 244 56 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 216 04 09 0746252   722 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 04 09 0746252 244 722 

Жилищно-коммунальное хозяйство 216 05       45 

Коммунальное хозяйство 216 05 02     5 

Непрограммные направления деятельности 216 05 02 9900000   5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 216 05 02 9906303   5 

Субвенции 216 05 02 9906303 530 5 

Благоустройство 216 05 03     40 

Непрограммные направления деятельности 216 05 03 9900000   40 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 216 05 03 9906233   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 05 03 9906233 244 40 

Образование 216 07       10 

Молодѐжная политика и оздоровление детей 216 07 07     10 

Непрограммные направления деятельности 216 07 07 9900000   10 

Меропрития в области молодежной политики 216 07 07 9906141   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 07 07 9906141 244 10 

Культура и кинематография 216 08       6261,6 

Культура 216 08 01     6261,6 

Непрограммные направления деятельности 216 08 01 9900000   6261,6 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельских населенных пунктах 216 08 01 9906018   9 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 216 08 01 9906018 112 9 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

учреждений 216 08 01 9906197   18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 08 01 9906197 244 18 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 216 08 01 9906303   1054 

Субвенции 216 08 01 9906303 530 1054 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры 

МО "Кожильское" 216 08 01 9906374   5180,6 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию 216 08 01 9906374 111 3677 



Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 08 01 9906374 242 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 08 01 9906374 244 1488,4 

Уплата прочих налогов, сборов 216 08 01 9906374 852 4,2 

Физическая культура и спорт 216 11       10 

Массовый спорт 216 11 02     10 

Непрограммные направления деятельности 216 11 02 9900000   10 

Участие в организации и (или) проведение физкультурных 

мероприятий, массовых спортивных соревнований и 

официальных региональных (межмуниципальных) 

спортивных соревнований 216 11 02 9906150   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 11 02 9906150 244 10 

Итого 9323,6 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0 

Всего расходов 9323,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12. 2014 года  № 123 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения "Кожильское"  

Глазовского района на плановый период 2016 и 2017 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 

2016 

год 

2017 

год 

Администрация МО "Кожильское" 216         9481,5 9642,5 

Общегосударственные вопросы 216 01       1903,6 1903,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 216 01 02     558 558 

Непрограммные направления деятельности 216 01 02 9900000   558 558 

Глава муниципального образования 216 01 02 9906001   558 558 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 216 01 02 9906001 121 558 558 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 216 01 03     10 10 

Непрограммные направления деятельности 216 01 03 9900000   10 10 

Депутаты представительного  органа 

муниципального образования 216 01 03 9906004   10 10 
Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 216 01 03 9906004 122 10 10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 216 01 04     1292,6 1292,7 

Непрограммные направления деятельности 216 01 04 9900000   1292,6 1292,7 

Субсидии на решение вопроса местного значения по 

владению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в части уплаты 

налога на имущество организаций 216 01 04 9900062   24 24 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 216 01 04 9900062 851 24 24 

Центральный аппарат 216 01 04 9906003   1268,6 1268,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 216 01 04 9906003 121 1139 1139 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 01 04 9906003 242 29,4 29,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 01 04 9906003 244 98,1 98,2 

Уплата прочих налогов, сборов 216 01 04 9906003 852 2,1 2,1 

Резервные фонды 216 01 11     8 8 

Непрограммные направления деятельности 216 01 11 9900000   8 8 



Резервные фонды 216 01 11 9906008   8 8 

Резервные средства 216 01 11 9906008 870 8 8 

Другие общегосударственные вопросы 216 01 13     35 35 

Муниципальная программа "Муниципальное 

управление" 216 01 13 0900000   32 32 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами" 216 01 13 0940000   32 32 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений в сфере управления 

государственной и муниципальной собственностью 

МО "Кожильское" 216 01 13 0946386   32 32 

Субвенции 216 01 13 0946386 530 32 32 

Непрограммные направления деятельности 216 01 13 9900000   3 3 

Обеспечение деятельности старост сельских 

поселений 216 01 13 9906019   3 3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 01 13 9906019 244 3 3 

Национальная оборона 216 02       161,9 153,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 216 02 03     161,9 153,5 

Непрограммные направления деятельности 216 02 03 9900000   161,9 153,5 

Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 216 02 03 9905118   161,9 153,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 216 02 03 9905118 121 150 148,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 02 03 9905118 242 5,3 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 02 03 9905118 244 6,6 4,6 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 216 03       161 167,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 216 03 09     1 1 

Непрограммные направления деятельности 216 03 09 9900000   1 1 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 216 03 09 9906190   1 1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 09 9906190 244 1 1 

Обеспечение пожарной безопасности 216 03 10     157 163,4 

Непрограммные направления деятельности 216 03 10 9900000   157 163,4 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 216 03 10 9906191   156 162,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 03 10 9906191 242 10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 10 9906191 244 146 152,4 

Расходы по обеспечению деятельности добровольной 

пожарной охраны 216 03 10 9906195   1 1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 10 9906195 244 1 1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 216 03 14     3 3 

Непрограммные направления деятельности 216 03 14 9900000   3 3 

Расходы по обеспечению национальной безопасности 

(ДНД) 216 03 14 9906196   3 3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 03 14 9906196 244 3 3 



Национальная экономика 216 04       778 778 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 216 04 09     778 778 

Муниципальная программа "Муниципальное 

хозяйство на 2015-2020 годы" 216 04 09 0700000   778 778 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 216 04 09 0740000   778 778 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов 216 04 09 0746251   56 56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 04 09 0746251 244 56 56 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 216 04 09 0746252   722 722 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 04 09 0746252 244 722 722 

Жилищно-коммунальное хозяйство 216 05       45 45 

Коммунальное хозяйство 216 05 02     5 5 

Непрограммные направления деятельности 216 05 02 9900000   5 5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 216 05 02 9906303   5 5 

Субвенции 216 05 02 9906303 530 5 5 

Благоустройство 216 05 03     40 40 

Непрограммные направления деятельности 216 05 03 9900000   40 40 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 216 05 03 9906233   40 40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 05 03 9906233 244 40 40 

Образование 216 07       10 10 

Молодѐжная политика и оздоровление детей 216 07 07     10 10 

Непрограммные направления деятельности 216 07 07 9900000   10 10 

Меропрития в области молодежной политики 216 07 07 9906141   10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 07 07 9906141 244 10 10 

Культура и кинематография 216 08       6336 6413,9 

Культура 216 08 01     6336 6413,9 

Непрограммные направления деятельности 216 08 01 9900000   6336 6413,9 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельских населенных 

пунктах 216 08 01 9906018   9,5 10 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 216 08 01 9906018 112 9,5 10 

Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности учреждений 216 08 01 9906197   18 18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 08 01 9906197 244 18 18 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 216 08 01 9906303   1056,8 1059,7 

Субвенции 216 08 01 9906303 530 1056,8 1059,7 

Расходы на организацию мероприятий в сфере 

культуры МО "Кожильское" 216 08 01 9906374   5251,7 5326,2 



Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию 216 08 01 9906374 111 3677 3677 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 216 08 01 9906374 242 11 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 08 01 9906374 244 1559,5 1634 

Уплата прочих налогов, сборов 216 08 01 9906374 852 4,2 4,2 

Физическая культура и спорт 216 11       10 10 

Массовый спорт 216 11 02     10 10 

Непрограммные направления деятельности 216 11 02 9900000   10 10 

Участие в организации и (или) проведение 

физкультурных мероприятий, массовых спортивных 

соревнований и официальных региональных 

(межмуниципальных) спортивных соревнований 216 11 02 9906150   10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 216 11 02 9906150 244 10 10 

Условно утверждѐнные расходы 216 99 99     76 161 

Непрограммные направления деятельности 216 99 99 9900000   76 161 

Условно утверждѐнные расходы 216 99 99 9906350   76 161 

Условно утвержденные расходы 216 99 99 9906350 999 76 161 

Итого 9481,5 9642,5 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0 0 

Всего расходов 9481,5 9642,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12. 2014 года  № 123 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Кожильское"  

Глазовского района  на 2015 год по целевым статьям (государственным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

   

тыс.руб. 

Наименование расходов 

Ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

В
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 

Сумма на 

2015 год 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы" 0700000   778 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0740000   778 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов 0746251   56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0746251 244 56 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 0746252   722 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0746252 244 722 

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0900000   32 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 0940000   32 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления 

государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" 0946386   32 

Субвенции 0946386 530 32 

Непрограммные направления деятельности 9900000   8513,6 
Субсидии на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций 9900062   24 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 9900062 851 24 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 9905118   160,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 9905118 121 148,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9905118 242 5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 244 6,4 

Глава муниципального образования 9906001   558 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 9906001 121 558 

Центральный аппарат 9906003   1268,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 9906003 121 1139 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906003 242 29,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906003 244 98 

Уплата прочих налогов, сборов 9906003 852 2,1 

Депутаты представительного  органа муниципального образования 9906004   10 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 9906004 122 10 

Резервные фонды 9906008   8 

Резервные средства 9906008 870 8 
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах 9906018   9 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 9906018 112 9 

Обеспечение деятельности старост сельских поселений 9906019   3 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906019 244 3 

Меропрития в области молодежной политики 9906141   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906141 244 10 
Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных соревнований и официальных региональных (межмуниципальных) 

спортивных соревнований 9906150   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906150 244 10 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 9906190   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906190 244 1 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 9906191   149,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906191 242 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906191 244 139,9 

Расходы по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны 9906195   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906195 244 1 

Расходы по обеспечению национальной безопасности (ДНД) 9906196   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906196 244 3 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 9906197   18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906197 244 18 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9906233   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906233 244 40 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 9906303   1059 

Субвенции 9906303 530 1059 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО "Кожильское" 9906374   5180,6 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 9906374 111 3677 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906374 242 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906374 244 1488,4 

Уплата прочих налогов, сборов 9906374 852 4,2 

Итого 9323,6 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0 

Всего расходов 9323,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12. 2014 года  №123 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Кожильское"  

Глазовского района на плановый период 2016 и 2017 годов по целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 

    

тыс.руб. 

Наименование расходов 

Ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

В
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 Сумма 

2016 год 2017 год 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы" 0700000   778 778 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0740000   778 778 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов 0746251   56 56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0746251 244 56 56 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 0746252   722 722 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0746252 244 722 722 

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0900000   32 32 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами" 0940000   32 32 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере 

управления государственной и муниципальной собственностью МО 

"Кожильское" 0946386   32 32 

Субвенции 0946386 530 32 32 

Непрограммные направления деятельности 9900000   8671,5 8832,5 

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на 

имущество организаций 9900062   24 24 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 9900062 851 24 24 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 9905118   161,9 153,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 9905118 121 150 148,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9905118 242 5,3 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9905118 244 6,6 4,6 

Глава муниципального образования 9906001   558 558 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 9906001 121 558 558 

Центральный аппарат 9906003   1268,6 1268,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 9906003 121 1139 1139 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906003 242 29,4 29,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9906003 244 98,1 98,2 

Уплата прочих налогов, сборов 9906003 852 2,1 2,1 

Депутаты представительного  органа муниципального образования 9906004   10 10 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 9906004 122 10 10 



Резервные фонды 9906008   8 8 

Резервные средства 9906008 870 8 8 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах 9906018   9,5 10 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 9906018 112 9,5 10 

Обеспечение деятельности старост сельских поселений 9906019   3 3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9906019 244 3 3 

Меропрития в области молодежной политики 9906141   10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906141 244 10 10 
Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий, 

массовых спортивных соревнований и официальных региональных 

(межмуниципальных) спортивных соревнований 9906150   10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906150 244 10 10 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 9906190   1 1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906190 244 1 1 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 9906191   156 162,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906191 242 10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9906191 244 146 152,4 

Расходы по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны 9906195   1 1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906195 244 1 1 

Расходы по обеспечению национальной безопасности (ДНД) 9906196   3 3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9906196 244 3 3 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 9906197   18 18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906197 244 18 18 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9906233   40 40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906233 244 40 40 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 

района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 9906303   1061,8 1064,7 

Субвенции 9906303 530 1061,8 1064,7 

Условно утверждѐнные расходы 9906350   76 161 

Условно утвержденные расходы 9906350 999 76 161 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО "Кожильское" 9906374   5251,7 5326,2 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 9906374 111 3677 3677 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906374 242 11 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906374 244 1559,5 1634 

Уплата прочих налогов, сборов 9906374 852 4,2 4,2 

Итого 9481,5 9642,5 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0 0 

Всего расходов 9481,5 9642,5 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12. 2014 года  №123 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Кожильское"  

Глазовского района  на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 

    

тыс.руб. 

Наименование расходов 

Р
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Сумма 

на 

 2015 год 

Общегосударственные вопросы 0100     1903,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     558 

Непрограммные направления деятельности 0102 9900000   558 

Глава муниципального образования 0102 9906001   558 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 0102 9906001 121 558 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 0103     10 

Непрограммные направления деятельности 0103 9900000   10 

Депутаты представительного  органа муниципального образования 0103 9906004   10 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 0103 9906004 122 10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104     1292,5 

Непрограммные направления деятельности 0104 9900000   1292,5 
Субсидии на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций 0104 9900062   24 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900062 851 24 

Центральный аппарат 0104 9906003   1268,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0104 9906003 121 1139 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 9906003 242 29,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0104 9906003 244 98 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9906003 852 2,1 

Резервные фонды 0111     8 

Непрограммные направления деятельности 0111 9900000   8 

Резервные фонды 0111 9906008   8 

Резервные средства 0111 9906008 870 8 

Другие общегосударственные вопросы 0113     35 

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0113 0900000   32 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 0113 0940000   32 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления 

государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" 0113 0946386   32 

Субвенции 0113 0946386 530 32 

Непрограммные направления деятельности 0113 9900000   3 

Обеспечение деятельности старост сельских поселений 0113 9906019   3 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 9906019 244 3 

Национальная оборона 0200     160,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     160,6 

Непрограммные направления деятельности 0203 9900000   160,6 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 0203 9905118   160,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0203 9905118 121 148,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 9905118 242 5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0203 9905118 244 6,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     154,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 0309     1 

Непрограммные направления деятельности 0309 9900000   1 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 0309 9906190   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 9906190 244 1 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     150,9 

Непрограммные направления деятельности 0310 9900000   150,9 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 9906191   149,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 9906191 242 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0310 9906191 244 139,9 

Расходы по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны 0310 9906195   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0310 9906195 244 1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314     3 

Непрограммные направления деятельности 0314 9900000   3 

Расходы по обеспечению национальной безопасности (ДНД) 0314 9906196   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0314 9906196 244 3 

Национальная экономика 0400     778 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     778 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы" 0409 0700000   778 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0409 0740000   778 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов 0409 0746251   56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0746251 244 56 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 0409 0746252   722 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0746252 244 722 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     45 

Коммунальное хозяйство 0502     5 

Непрограммные направления деятельности 0502 9900000   5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 0502 9906303   5 

Субвенции 0502 9906303 530 5 

Благоустройство 0503     40 

Непрограммные направления деятельности 0503 9900000   40 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 9906233   40 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 9906233 244 40 

Образование 0700     10 

Молодѐжная политика и оздоровление детей 0707     10 

Непрограммные направления деятельности 0707 9900000   10 

Меропрития в области молодежной политики 0707 9906141   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0707 9906141 244 10 

Культура и кинематография 0800     6261,6 

Культура 0801     6261,6 

Непрограммные направления деятельности 0801 9900000   6261,6 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим в сельских населенных пунктах 0801 9906018   9 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0801 9906018 112 9 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 0801 9906197   18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 9906197 244 18 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 0801 9906303   1054 

Субвенции 0801 9906303 530 1054 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО "Кожильское" 0801 9906374   5180,6 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию 0801 9906374 111 3677 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0801 9906374 242 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 9906374 244 1488,4 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 9906374 852 4,2 

Физическая культура и спорт 1100     10 

Массовый спорт 1102     10 

Непрограммные направления деятельности 1102 9900000   10 

Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных соревнований и официальных региональных (межмуниципальных) спортивных 
соревнований 1102 9906150   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 1102 9906150 244 10 

Итого 9323,6 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0 

Всего расходов 9323,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от 24.12. 2014 года  №123 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Кожильское"  

Глазовского района на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 

     

тыс.руб. 

Наименование расходов 

Р
а

зд
ел

, 

п
о

д
р

а
зд

ел
 

Ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

В
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 Сумма 

2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 0100     1903,6 1903,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 0102     558 558 

Непрограммные направления деятельности 0102 9900000   558 558 

Глава муниципального образования 0102 9906001   558 558 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 0102 9906001 121 558 558 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0103     10 10 

Непрограммные направления деятельности 0103 9900000   10 10 

Депутаты представительного  органа муниципального образования 0103 9906004   10 10 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 0103 9906004 122 10 10 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     1292,6 1292,7 

Непрограммные направления деятельности 0104 9900000   1292,6 1292,7 
Субсидии на решение вопроса местного значения по владению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на 
имущество организаций 0104 9900062   24 24 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900062 851 24 24 

Центральный аппарат 0104 9906003   1268,6 1268,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 0104 9906003 121 1139 1139 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 0104 9906003 242 29,4 29,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 9906003 244 98,1 98,2 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9906003 852 2,1 2,1 

Резервные фонды 0111     8 8 

Непрограммные направления деятельности 0111 9900000   8 8 

Резервные фонды 0111 9906008   8 8 

Резервные средства 0111 9906008 870 8 8 

Другие общегосударственные вопросы 0113     35 35 

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0113 0900000   32 32 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 0113 0940000   32 32 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере 

управления государственной и муниципальной собственностью МО 

"Кожильское" 0113 0946386   32 32 

Субвенции 0113 0946386 530 32 32 



Непрограммные направления деятельности 0113 9900000   3 3 

Обеспечение деятельности старост сельских поселений 0113 9906019   3 3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9906019 244 3 3 

Национальная оборона 0200     161,9 153,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     161,9 153,5 

Непрограммные направления деятельности 0203 9900000   161,9 153,5 
Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0203 9905118   161,9 153,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 0203 9905118 121 150 148,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0203 9905118 242 5,3 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0203 9905118 244 6,6 4,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     161 167,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 0309     1 1 

Непрограммные направления деятельности 0309 9900000   1 1 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 0309 9906190   1 1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 9906190 244 1 1 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     157 163,4 

Непрограммные направления деятельности 0310 9900000   157 163,4 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 9906191   156 162,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 0310 9906191 242 10 10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 9906191 244 146 152,4 

Расходы по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны 0310 9906195   1 1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0310 9906195 244 1 1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314     3 3 

Непрограммные направления деятельности 0314 9900000   3 3 

Расходы по обеспечению национальной безопасности (ДНД) 0314 9906196   3 3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 9906196 244 3 3 

Национальная экономика 0400     778 778 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     778 778 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы" 0409 0700000   778 778 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0409 0740000   778 778 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов 0409 0746251   56 56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 0746251 244 56 56 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 0409 0746252   722 722 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 0746252 244 722 722 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     45 45 

Коммунальное хозяйство 0502     5 5 

Непрограммные направления деятельности 0502 9900000   5 5 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0502 9906303   5 5 

Субвенции 0502 9906303 530 5 5 

Благоустройство 0503     40 40 

Непрограммные направления деятельности 0503 9900000   40 40 



Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 9906233   40 40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9906233 244 40 40 

Образование 0700     10 10 

Молодѐжная политика и оздоровление детей 0707     10 10 

Непрограммные направления деятельности 0707 9900000   10 10 

Меропрития в области молодежной политики 0707 9906141   10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 9906141 244 10 10 

Культура и кинематография 0800     6336 6413,9 

Культура 0801     6336 6413,9 

Непрограммные направления деятельности 0801 9900000   6336 6413,9 
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных 

пунктах 0801 9906018   9,5 10 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0801 9906018 112 9,5 10 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 0801 9906197   18 18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 9906197 244 18 18 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0801 9906303   1056,8 1059,7 

Субвенции 0801 9906303 530 1056,8 1059,7 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО "Кожильское" 0801 9906374   5251,7 5326,2 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 0801 9906374 111 3677 3677 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0801 9906374 242 11 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 9906374 244 1559,5 1634 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 9906374 852 4,2 4,2 

Физическая культура и спорт 1100     10 10 

Массовый спорт 1102     10 10 

Непрограммные направления деятельности 1102 9900000   10 10 
Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий, 

массовых спортивных соревнований и официальных региональных 

(межмуниципальных) спортивных соревнований 1102 9906150   10 10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 9906150 244 10 10 

Условно утверждѐнные расходы 9999     76 161 

Непрограммные направления деятельности 9999 9900000   76 161 

Условно утверждѐнные расходы 9999 9906350   76 161 

Условно утвержденные расходы 9999 9906350 999 76 161 

Итого 9481,5 9642,5 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 0 

Всего расходов 9481,5 9642,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Кожильское" 

от 24.12. 2014 года  № 123 

 

Субвенции из бюджетов поселений на выполнение полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования 

"Кожильское", на основании заключенных соглашений на 2015 год 

   

тыс. руб. 

Сумма 

субвенции 

на 2015 

год, 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 

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 оценку 

недвижимости, признание 

прав и регулирование 

отношений в сфере 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

1091,0 1054,0 5,0 32,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНО: Ожидаемое доходы  

к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального образования «Кожильское»  

                                                                                               от 24.12.2014 г. № 123 

Ожидаемое исполнение доходов бюджета  

муниципального образования "Кожильское" за 2014 год 

   

(тыс. руб.) 

    

Виды налогов 

План  на 

2014 г. 

Исполнено     

на 

01.11.2014г. 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2014г. 

Налоговые доходы 3228,3 2625,7 3174 

Налог на доходы физ. лиц 1548 1255,7 1598 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 922,3 634,3 770 

Единый сельскохозяйственный налог 30 52,8 53 

Налог на имущество физ.лиц 319 351,2 385 

Земельный налог 409 331,7 368 

Задолженность по отменненным налогам и сборам 0 0 0 

Неналоговые  доходы 500 212,3 364 

Доходы от использ. имущества, наход. в муниц. собст. (аренда 

земли) 150 56,7 150 

Доходы от использ. имущества, наход. в муниц. собст. (аренда 

имущества) 39 39 39 

Доходы от оказания платных услуг 75 68 75 

Доходы от продажи земли 236 48,6 100 

Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) 0 0 0 

Всего собственных доходов 3728,3 2838 3538 

Дотации 4899,2 4078,1 4899,2 

Субвенции 143,7 107,3 143,7 

Субсидии 187,9 183,4 187,9 

Иные межбюджетные трансферты 165,4 147,5 165,4 

Возврат остатков субсидий и субвенции 0 -27,4 -27,4 

Итого доходов 9124,5 7326,9 8906,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНО: Ожидаемое Расходы  

к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального образования «Кожильское»  

                                                                                                 от 24.12.2014 г. № 123 

Ожидаемое исполнение расходов бюджета МО 

"Кожильское"   за 2014 год 

      

тыс. руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Название 

Уточнѐн-

ный 

план на 

2014 год 

Исполнение 

на 

01.11.2014 

Ожидаемое 

исполнение 

01     Общегосударственные вопросы 1712,83 1335,15 1712,83 

01 02   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 455 414,08 455 

    

в 

том 

числе Глава муниципального образования 455 414,08 455 

01 03   

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 10 8 10 

    

в 

том 

числе Центральный аппарат 10 8 10 

01 04   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 1180,83 911,07 1180,83 

    
в том 

числе 

Полномочия центрального аппарата органов 

муниципального управления 1150,63 885,41 1150,63 

    
в том 

числе Уплата налога на имущество 30,2 25,66 30,2 

01 13   Другие общегосударственные вопросы 67 2 67 

    
в том 

числе 

Оценка недвижимости,признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности за счет средств бюджета МО "Глазовский 

район" 64   64 

    
в том 

числе 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности МО  "Кожильское"       

    

в 

том 

числе Выполнение других обязательств государства 3 2 3 

    
в том 

числе Выполнение других обязательств государства (старосты) 3 2 3 

02     Национальная оборона 143,7 70,2 143,7 

02 03   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 143,7 70,2 143,7 

    
в том 

числе 

Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 143,7 70,2 143,7 

03     

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 177,7 151,37 177,7 

03 09   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 1   1 

    

в 

том 

числе 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 1   1 

03 10   Обеспечение пожарной безопасности 173,7 148,37 173,7 



    

в 

том 

числе 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

(местный бюджет) 123 98,67 123 

    

в 

том 

числе Добровольная пожарная охрана (местный бюджет) 1   1 

    
в том 

числе 

Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности       

    
в том 

числе Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 49,7 49,7 49,7 

03 14   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 3 3 3 

    

в 

том 

числе Добровольные народные дружины 3 3 3 

04     Национальная экономика 1081,7 848,38 1081,7 

04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1081,7 848,38 1081,7 

    
в том 

числе Содержание автомобильных дорог общего пользования 1081,7 848,38 1081,7 

    
в том 

числе 

Субсидии на благоустройство городских и сельских 

поселений       

    

в 

том 

числе 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства       

    

в 

том 

числе Мероприятия по землеустройству и землепользованию       

    

в 

том 

числе 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  в УР на 2010-2014гг"       

05     Жилищно-коммунальное хозяйство 206,78 104,25 206,78 

05 02   Коммунальное хозяйство 44 38,73 44 

    
в том 

числе 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 

(поселения) 39 38,73 39 

    

в 

том 

числе 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 5   5 

05 03   Благоустройство 162,78 65,52 162,78 

    
в том 

числе 

Субсидии на благоустройство городских и сельских 

поселений 108 28,6 108 

    
в том 

числе 

Субсидии на благоустройство городских и сельских 

поселений       

    

в 

том 

числе Уличное освещение       

    

в 

том 

числе 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 54,78 36,92 54,78 

07     Образование 10 2,5 10 

07 07   Молодѐжная политика и оздоровление детей 10 2,5 10 

    

в 

том 

числе Проведение мероприятий для детей и молодежи 10 2,5 10 

08     Культура и кинематография 5838,01 4661,85 5838,01 

08 01   Культура 5838,01 4661,85 5838,01 

    

в 

том 

числе 

Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации       

    
в том 

числе 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов       

    
в том 

числе Сельские дома культуры МО "Кожильское" 4921,01 3873,85 4921,01 



    

в 

том 

числе 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 911 782 911 

    
в том 

числе Муниципальные программы муниципальных образований 6 6 6 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная программа "Безопасность учреждений 

культуры Глазовского района на 2014 год" 6 6 6 

10     Социальная политика 8 8 8 

10 03   Социальное обеспечение населения 8 8 8 

    

в 

том 

числе Мероприятия в области социальной политики 8 8 8 

11     Физическая культура и спорт 15 6,4 15 

11 02   Массовый спорт 15 6,4 15 

    

в 

том 

числе 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 15 6,4 15 

      Итого 9193,72 7188,1 9193,72 

      

Расходы за счѐт доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности       

      Всего расходов 9193,72 7188,1 9193,72 

 

 

 


