
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

«ПАРЗИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Четвертая  сессия 

Совета депутатов муниципального образования «Парзинское» 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2012 года  № 27 

с.Парзи 

 

  

Об исполнении бюджета  

муниципального образования  

«Парзинское» за I квартал 2012 года 

 

 

 

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

муниципального образования «Парзинское» за I квартал 2012 года, Совет депутатов 

муниципального образования «Парзинское»  РЕШИЛ: 

 Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Парзинское» 

за I квартал 2012 года  принять к сведению (информация прилагается). 

 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования  

«Парзинское» от 26.06.2012 № 27 

 

 

ОТЧЕТ 

 об исполнении бюджета 

муниципального образования «Парзинское» 

за 1 квартал 2012 года 

 
   Бюджет МО «Парзинское» за 1 квартал 2012 года исполнен в целом по доходам в объеме 

810,2 тыс. руб., что составляет 99,6% к плану (Приложение 1),  в том числе 

–получены собственные доходы в сумме 78,2 тыс. руб. (96,5 % от плана),  

–получены безвозмездные поступления в сумме 732,0 тыс. руб. (100% от плана). 

         Доля собственных доходов в общем объеме составляет 9,6%. 

         Из собственных доходов налоговые платежи составили 64,4 тыс. руб., неналоговые 13,8 тыс. 

руб. 

         Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения   

составляет налог на доходы физ. лиц – 62,0 тыс. руб. или 79,3%. 

        План по собственным доходам не выполнен на сумму 2,8 тыс. руб., в том числе: по налогу на 

имущество физ. лиц -0,8 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой в сумме 3,3 тыс. руб., по 

налогу на доходы физ. лиц в сумме 5,0 тыс. руб., в связи с имеющейся задолженностью у СПК 

«Парзинский» в сумме 10,2 тыс. руб.,  по земельному налогу -1,8 тыс. руб., в связи с имеющейся 

недоимкой в сумме 14,7 тыс. руб., по доходам от продажи земельных участков -2,0 тыс. руб., в 

связи с отсутствием продажи земли, по доходам от оказания платных услуг в сумме 7,0 тыс. руб., в 

связи с поступлением  денежных средств в сумме 13,3 тыс. руб. на невыясненные поступления.  

         По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по 

сравнению с началом года уменьшилась на 5,4 тыс. руб. и  составила на 01.04.2012г. в сумме 18,2 

тыс. руб. в т.ч.: 

- по налогу на имущество физ. лиц – 3,3 тыс. руб.; 

- по земельному налогу-  14,9 тыс. руб. 

          Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 686,9 тыс. руб. или  22 % исполнения к 

уточненному плану (за аналогичный период 2011 года – 646,2 тыс.рублей), в том числе:  

          По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 155,4 тыс. руб. или    

13,7% исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2011 года – 141,6 тыс.рублей). На 

выплату заработной платы с отчислениями   направлено 109,1 тыс. руб., что составило 70,2 % всех 

расходов  по органам управления. На оплату услуг связи  израсходовано 5,9 тыс. руб. (за 

аналогичный период 2011 года – 7,2 тыс.рублей), на оплату коммунальных услуг  8,7 тыс. руб. (за 

аналогичный период 2011 года – 15,2 тыс.рублей),  ГСМ 22,7 тыс. руб. (за аналогичный период 

2011 года – 16,7 тыс.рублей). 

В первом квартале 2012 года за счет резервного фонда (подраздел 0111) расходы не 

осуществлялись 

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 8,3 тыс. руб. при 

плане 53,4 тыс. руб., за счет данных средств произведены расходы по оплате труда с 

отчислениями. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы не осуществлялись 

(годовой план 2,0 тыс.рублей). 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 1,0 

тыс.рублей (годовой план 30,0 тыс.рублей). 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходов на содержание народных дружин не проводились 

(при годовом плане 5,0 тыс.руб.). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на расчистку дорог составили 6,2 

тыс.рублей (при годовом плане 65,0 тыс.рублей). 



По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 17,9 тыс. руб. (за 

аналогичный период 2011 года – 28,5 тыс.рублей), при плане 90,0 тыс. руб. или 19,8 % исполнения 

к уточненному плану.  

По  подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 2,0 тыс.руб. или 13,5% 

исполнения к уточненному плану. 

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение 

составило 493,8 тыс.руб. или 28,9 % исполнения к уточненному плану. 

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 2,3 тыс. руб. при плане 

20,0 тыс. руб.  

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. 

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

01.04. 2011 года составляет 65,3 тыс.рублей, в том числе: 

-  субвенция по воинскому учету 7,8 тыс.руб.; 

 - собственные средства 57,5 тыс.руб. 
В 1 квартале 2012 года решением Совета Депутатов МО «Парзинское» были направлены 

переходящие остатки на следующие цели: 

 

Ремонт системы отопления и канализации  15 

ИТОГО 15 

 

В 1 квартале 2012 года были выделены дополнительные средства для муниципального 

образования «Парзинское», в том числе: 

–  По постановлению Правительства УР целевые средства на следующие цели:  

1. Субсидия на благоустройство сельских поселений 70,0 тыс.рублей. 

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

01.04.2012 года составляет 257,6 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенция по воинскому учету 3,7 тыс.руб.; 

- субсидия на благоустройство 70,0 тыс.руб.; 

-собственные средства 183,9 тыс.руб., в том числе от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 10,9 тыс.руб. 
 

 

Приложение 1 

 

Сведения по исполнению доходов бюджета 

 МО «Парзинское» за 1 квартал 2012 года 

(тыс.руб.) 

 

 

    Виды налогов 

Утверждено 

на  1 кв. 

2012.  

Исполнено 

за 1 кв.  

20112.  

Отклоне-

ние +,- 

% испол. к 

плану 1 кв.   

2012г. 

Налоговые доходы 72,0 64,4 -7,6 89,4 

Налог на доходы физ. лиц 67 62 -5,0 92,5 

Налог на имущество физ. лиц 3 2,2 -0,8 73,3 

Земельный налог 2 0,2 -1,8 10,0 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

0 0 0  

Задолженность прошлых лет 

(земельный налог) 

0 0 0  

Неналоговые  доходы 9 13,8 4,8 153,3 

Доходы от использ. 

Имущества, наход. в муниц. 

собст. (аренда земли) 

0 0,4 0,4 0 

Доходы от продажи земли 2 0 -2,0 0 



Доходы от платных услуг 7 0 -7,0 0 

Прочие неналоговые доходы 0 13,4 13,4 0 

Всего собств. доходов 81 78,2 -2,8 96,5 

Возврат остатков субсидий  -0,1 -0,1  

Дотация  649,6 649,6 0 100 

Субвенции  12,5 12,5 0 100 

Субсидии 70,0 70,0 0 100 

ВСЕГО доходов: 813,1 810,2 -2,9 99,6 

 

Приложение 2 

 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета по функциональной классификации расходов  

МО «Парзинское» за 1 квартал 2012 года 

 

 

Р
а

зд
ел

 

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Название 

Исполнен

ие на 

01.04.2011 

Уточненн

ый план 

на 2012 

год 

Исполнен

ие на 

01.04.2012 

% 

исполнен

ия к 

прошлом

у году 

% 

исполнен

ия к 

уточненн

ому плану 

01     Общегосударственные вопросы 141,64 1132,8 155,4 109,7 13,7 

01 02   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 39,85 324 37,2 93,4 11,5 

    

в 

т.

ч. Глава муниципального образования 39,85 324 37,2 93,4 11,5 

01 03   

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   10     0 

01 04   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 101,79 788,8 118,2 116,1 15 

    

в 

т.

ч. 

Полномочия центрального аппарата 

органов муниципального 

управления 101,79 788,4 118,2 116,1 15 

01 11   Резервные фонды   5     0 

01 13   

Другие общегосударственные 

вопросы   5     0 

02     Национальная оборона 4,64 53,4 8,33 179,5 15,6 

02 03   

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 4,64 53,4 8,33 179,5 15,6 

    

в 

т.

ч. 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 4,64 53,4 8,33 179,5 15,6 

03     

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность   37 1,01   2,7 



Р
а

зд
ел

 

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Название 

Исполнен

ие на 

01.04.2011 

Уточненн

ый план 

на 2012 

год 

Исполнен

ие на 

01.04.2012 

% 

исполнен

ия к 

прошлом

у году 

% 

исполнен

ия к 

уточненн

ому плану 

03 09   

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона   2     0 

03 10   

Обеспечение пожарной 

безопасности   30 1,01   3,4 

03 14   

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности   5     0 

04     Национальная экономика   65 6,16   9,5 

04 09   

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)   60 6,16   10,3 

04 12   

Другие вопросы в области 

национальной экономики   5     0 

05     

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 28,49 90 17,85 62,7 19,8 

05 02   Коммунальное хозяйство   10     0 

05 03   Благоустройство 28,49 80 17,85 62,7 22,3 

    

в 

т.

ч. Уличное освещение 23,26 40 17,85 76,7 44,6 

    

в 

т.

ч. 

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 5,23     0   

07     Образование 2,68 15 2,03 75,7 13,5 

07 07   

Молодежная политика и 

оздоровление детей 2,68 15 2,03 75,7 13,5 

    

в 

т.

ч. 

Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 2,68 15 2,03 75,7 13,5 

08     Культура и кинематография 461,07 1711 493,8 107,1 28,9 

08 01   Культура 461,07 1711 493,8 107,1 28,9 

    

в 

т.

ч. 

Сельские дома культуры МО 

"Парзинское" 429,93 1515 444,4 103,4 29,3 

    

в 

т.

ч. 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из 

бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 31,14 196 49,4 158,6 25,2 

10     Социальная политика 1     0   

    

в 

т.

ч. 

Мероприятия в области социальной 

политики 1     0   

11     Физическая культура и спорт 6,71 20 2,27 33,8 11,4 

11 02   Массовый спорт 6,71 20 2,27 33,8 11,4 

    

в 

т.

ч. 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 6,71 20 2,27 33,8 11,4 

      Итого 646,23 3124,2 686,85 106,3 22 

      

Расходы за счет доходов от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности           

      Всего расходов 646,23 3124,2 686,85 106,3 22 

 


