
ПРОЕКТ 

Совет депутатов муниципального образования «Парзинское» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 ___ декабря 2014 года  №

  

 
 

О бюджете муниципального образования 

«Парзинское» на 2015 год и на 

плановый  период 2016 и 2017 годов 

 

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Парзинское» на 2015 год и 

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

Федерации, Уставом муниципального образования «Парзинское», Совет депутатов   

муниципального образования «Парзинское», РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Парзинское»  на 2015 год: 

-прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год по основным источникам 

согласно классификации бюджетов Российской Федерации  в сумме 4847,6 тыс. рублей, в 

том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 4167,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к 

настоящему решению;  

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

4881,6 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Парзинское» 

на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования «Парзинское» 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объем муниципального долга муниципального образования 

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

- дефицит бюджета  муниципального образования «Парзинское» в сумме 34,0 тыс. 

рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Парзинское»  на  2016 и 2017 годы: 

-прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Парзинское» на 2016 год в сумме 4910,1 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 4193,1 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 4969,1 тыс. рублей, в том числе  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 4207,1 тыс. рублей;  

-общий объем расходов бюджета муниципального образования «Парзинское»  на 2016 

год в сумме  4945,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 18,0 тыс. 

рублей и на 2017 год в сумме 5007,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 39,0 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Парзинское» 

на 1 января 2017 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования «Парзинское» 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 «Парзинское» 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объем муниципального долга муниципального образования 

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



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

35,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 38,0 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

муниципального образования «Парзинское» согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

      Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Парзинское» согласно приложению 6  к 

настоящему решению. 

 

6. Утвердить: 

-ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

«Парзинское»: 

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 «Парзинское»: 

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 

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

классификации расходов бюджета муниципального образования «Парзинское»: 

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 «Парзинское», казенным учреждениям муниципального образования 

«Парзинское», 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 «Парзинское», казенного учреждения 

муниципального образования «Парзинское» с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись по предложению главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Парзинское» без внесения изменений в настоящее Решение. 

 



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

образования «Парзинское»  осуществляется в условиях открытия в Управлении  

Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета Администрации 

муниципального образования «Парзинское» по учету средств бюджета муниципального 

образования «Парзинское».  

Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета 

муниципального образования «Парзинское», и главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Парзинское»,  а также 

санкционирование расходов бюджета муниципального образования «Парзинское»  и 

оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Парзинское»,   осуществляются управлением финансов Администрации муниципального 

образования «Глазовский район». 

9. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 

муниципального образования «Парзинское» и казенными учреждениями муниципального 

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

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Парзинское», 

производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Парзинское» 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 

«Парзинское», принятые органами местного самоуправления муниципального образования 

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

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

бюджета  муниципального образования «Парзинское». 

 Не подлежат оплате обязательства муниципального образования «Парзинское», 

принятые органами местного самоуправления муниципального образования «Парзинское», 

казенными учреждениями муниципального образования «Парзинское», вытекающие из 

муниципальных контрактов, сведения по которым не включены в установленном  

Администрацией муниципального образования «Парзинское» порядке в реестр 

муниципальных контрактов, заключенных  по итогам размещения заказов. 

Установить, что орган местного самоуправления муниципального образования 

«Парзинское», казенное учреждение муниципального образования «Парзинское» 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 «Парзинское» 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 «Парзинское» не вправе принимать 

в 2015 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников казенных  учреждений муниципального образования «Парзинское». 

 

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

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

источников  внутреннего финансирования  бюджета муниципального образования 

«Парзинское»,    Администрация муниципального образования «Парзинское» 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 «Парзинское» 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 «Парзинское». 

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 «Парзинское», 

связанные с особенностями  исполнения бюджета муниципального образования 

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

распорядителями  средств бюджета муниципального образования «Парзинское»: 

-  перераспределение  бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Парзинское», в 

случае изменения типа  муниципальных учреждений муниципального образования 

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

муниципального образования «Парзинское» осуществляют функции и полномочия  

учредителя, либо изменения объема муниципального задания, выполняемого 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Парзинское»; 

- 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 «Парзинское» 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 «Парзинское» и источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования «Парзинское» в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

- оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов муниципального 

образования «Парзинское» в судебных и иных юридических спорах; выплаты, связанные с 

исполнением судебных актов, предусматривающих обращение  взыскания на средства 

бюджета муниципального образования «Парзинское», и мировых соглашений; 

- уточнение источников  внутреннего финансирования бюджета  в случае 

предоставления бюджету муниципального образования «Парзинское» 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 

«Парзинское», утвержденные настоящим решением, подлежат исполнению в 2015 году при 

наличии источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования 

«Парзинское» и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 

расходов бюджета муниципального образования «Парзинское» и внесении 

соответствующих изменений в настоящее решение. 

 

16. Установить, что главные распорядители средств бюджета муниципального 

образования «Парзинское» обеспечивают результативность, адресность и целевой характер 

использования средств бюджета муниципального образования «Парзинское» 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 

«Парзинское»                                   В.Л. Васильев 

 

«____»___________________ 2014 года 
 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования «Парзинское» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, 

применяемых при формировании доходной, расходной частей бюджета муниципального 

образования «Парзинское», а также источников финансирования дефицита бюджета на 



2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Парзинское» на  2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 год» подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Парзинское».  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства определена структура 

и содержание проекта бюджета, установлен перечень основных характеристик бюджета 

(объем доходов, расходов, дефицит бюджета). 

Показатели проекта закона о бюджете сформированы в виде абсолютных величин, 

что позволит обеспечить сопоставление бюджетных ассигнований проекта решения о 

бюджете с бюджетными ассигнованиями текущего финансового года. 

В основу формирования бюджетных проектировок положены следующие 

программные документы и нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Удмуртской Республики: 

- Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2014-2016 годах от 13 июня 2013 года;  

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606, от 1 июня 

2012 года №761, от 28 декабря 2012 года №1688 (далее - Указы Президента от Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года); 

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

межбюджетных отношений в Удмуртской Республике»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» 

от 05 ноября 2014 года № 82 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Глазовский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016- 2017 годов»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» 

от 14 ноября 2014 года № 86 «Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2017 годы». 

Расходы проекта бюджета муниципального образования «Парзинское» на 2015 - 

2017 годы сформированы в соответствии со следующими целями и задачами: 

- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального 

образования «Парзинское»; 

- обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года; 

- первоочередное обеспечение действующих расходных обязательств 

муниципального образования «Парзинское». 

Формирование расходной части проекта бюджета муниципального образования 

«Парзинское» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось на 

основании разработанных управлением финансов Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» основных направлений бюджетной политики на 2015 год 

и плановый период  2016 и 2017 годов, с учетом следующих подходов: 

1. Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015 - 2016 

годы на основе утвержденных Решением Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования «Парзинское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

2. Определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2017 год, 

исходя из необходимости финансового обеспечения «длящихся» расходных 

обязательств; 



3. Корректировка «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015- 

2017 годы с учетом: 

-изменения подходов к расчету бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников бюджетной сферы с учетом достигнутого повышения оплаты труда в 2013-2014 

годах по итогам официального статистического наблюдения и Прогноза социально-

экономического развития Глазовского района на 2015 -2017 годы»; 

-сохранения тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды в размере 30,2%; 

-изменения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента 

получателей; 

-поступления целевых средств. 

4. Определение условно утверждаемых расходов на 2016 и 2017 годы в объеме, 

установленном статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 
            При разработке доходной базы бюджета муниципального образования 

«Парзинское» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учтены: 

- исполнение доходов бюджета муниципального образования «Парзинское» в 

текущем году; 

- прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 

2015 -2017 годы; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Глазовский район» на 2015-2017 годы; 

- прогнозные показатели главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Глазовский район». 

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-

экономического развития муниципального образования «Парзинское», определены 

основные параметры бюджета: 

на 2015 год: 

доходы в сумме  4847,6 тыс. рублей; 

расходы в сумме 4881,6 тыс. рублей; 

дефицит  в сумме 34,0 тыс. рублей. 

 на 2016 год: 

доходы в сумме 4910,1 тыс. рублей;  

расходы в сумме 4945,1 тыс. рублей; 

дефицит  в сумме 35,0 тыс. рублей. 

 на 2017 год: 

         доходы в сумме 4969,1 тыс. рублей; 

         расходы в сумме 5007,1 тыс. рублей; 

         дефицит  в сумме 38,0 тыс. рублей. 

 
Доходы бюджета 

Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования «Парзинское» на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Парзинское», с учѐтом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 



2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

По проекту бюджета поселения доходы на 2015 год определены в сумме 4847,6 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 680,0 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления в сумме 4167,6 тыс. рублей. 

На 2016 год доходы прогнозируются в сумме 4910,1 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы 717,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

4193,1 тыс. рублей. 

На 2017 год доходы прогнозируются в сумме 4969,1 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы 762,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

4207,1 тыс. рублей. 

 

Налог на доходы физических лиц 

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 

ставка установлена в размере 13%. Норматив отчисления в бюджет поселения составляет 

10%. 

Поступление налога на доходы физических лиц на 2015 год прогнозируется в 

бюджет  поселения  в сумме 423,0 тыс. рублей, с учетом ожидаемого поступления налога в 

2014 году и роста фонда оплаты труда работников 109,7%. 

 

Налог на имущество физических лиц 

Поступление налога на имущество физических лиц на 2015 год прогнозируется в 

сумме 103,0 тыс. рублей, в соответствии со статьями 3,5 Закона РФ от 09.12.1991г. № 2003 

– 1 «О налоге на имущество физических лиц», а также решением Совета депутатов 

муниципального образования «Парзинское» от 18.11.2010 г. № 113 «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц».  Норматив отчисления в бюджет поселения 

100%. 

Земельный налог 

Поступление земельного налога на 2015 год прогнозируется в сумме 75,0 тыс. рублей. 

В качестве расчетной базы для исчисления налога принимается оценка поступления налога 

за 2014 год с учетом ставок, утвержденных  решением Совета депутатов муниципального 

образования «Парзинское» от 26.11.2014г. № 123 «Об утверждении Положения о 

земельном налоге на территории муниципального образования «Парзинское». Норматив 

отчисления в бюджет поселения 100%. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности прогнозируются на 2015 год в бюджет поселения 12,0 тыс. рублей. 

Основные поступления доходов от использования имущества формируются за счет доходов 

от сдачи в аренду земельных участков, по нормативу отчислений в бюджет поселения 50%. 

 Данные доходные источники учтены в бюджете на основании прогнозов, 

представленных главным администратором поступлений в бюджет - Администрацией 

муниципального образования «Глазовский район» (Отдел имущественный отношений). 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
        Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства от казенных 
учреждений муниципального образования «Парзинское» на 2015 год прогнозируются в 
сумме 67,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Парзинское» 

на 2015 год прогнозируются в объеме 4167,6 тыс. рублей, на 2016 год в объеме 4193,1 тыс. 

рублей, на 2017 год в объеме 4207,1 тыс. рублей. 



(тыс. руб.) 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Утвержден

о Решением 

«О бюджете 

на 2014 и на 

плановый 

период 2015 

и 2016 

годов» 

Проект бюджета муниципального 

образования «Парзинское» 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Безвозмездные поступления из бюджета 

муниципального района  

3674,6 4167,6 4193,1 4207,1 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

3616,9 3585,0 3609,1 3628,2 

Субсидии на уплату налога на имущество 

организаций 

3,5 0 0 0 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

54,2 64,6 66 60,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

 

0 

 

 

518 

 

 

518 

 

 

518 

 

 

Расходы бюджета 

Расходная часть проекта бюджета муниципального образования «Парзинское» 

предусмотрена в объеме: 

на 2015 год 4881,6 тыс. рублей; 

на 2016 год 4945,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы 

18,0 тыс. рублей; 

на 2017 год 5007,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы 39,0 

тыс. рублей. 
Структура расходов бюджета муниципального образования «Парзинское» на 2015-

2017 годы представлена в таблице:  

 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Парзинское» 

на 2015-2017 годы 

Раздел 

Решение Совета 

депутатов  «О 

бюджете 

муниципального 

образования 

«Парзинское» на 

2014 год и на 

плановый  период 

2015 и 2016 годов 

 

Проект бюджета муниципального образования 

«Парзинское»  

2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы 4848,2 4881,6 4945,1 5007,1 

Общегосударственные 

вопросы 

1269,4 1307,3 1313,3 1319,6 

Национальная 54,2 64,6 66,0 60,9 



оборона 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

275,0 217,9 227,8 238,2 

 

Национальная 

экономика 

533,6 518,0 518,0 518,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Образование 10,0 10,0 10,0 10,0 

Культура и 

кинематография 

2671,0 2733,8 2762,0 2791,4 

Физическая культура 

и спорт 

15,0 10,0 10,0 10,0 

Условно 

утверждѐнные 

расходы 

  18,0 39,0 

 
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

бюджетной классификации приведены в соответствующих разделах настоящей 

Пояснительной записки. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены бюджетные 

ассигнования на функционирование высшего должностного лица – Главы муниципального 

образования «Парзинское», исполнительного органа местного самоуправления - 

Администрации и другие общегосударственные вопросы. Общий объем бюджетных 

ассигнований по указанному разделу предусматривается в 2015 году в сумме 1307,3 тыс. 

рублей и составляет 26,8 % всех расходов бюджета, в 2016 году – 1313,3 тыс. рублей (26,6% 

всех расходов бюджета), в 2017 году – 1319,6 тыс. рублей (26,4% всех расходов бюджета).  

Расходы на осуществление депутатской  деятельности планируются в сумме 10,0 

тыс. рублей ежегодно. 

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

тыс.  рублей ежегодно. 

По подразделу 0200 «Национальная оборона» 

В данном разделе предусмотрена субвенция на реализацию государственных 

полномочий Удмуртской Республики, переданных органам местного самоуправления в 

соответствии с законом Удмуртской Республики, по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сельских поселениях 64,6 тыс. 

рублей в 2015 году, 66,0 тыс. рублей в 2016 году и 60,9 тыс. рублей в 2017 году. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусматриваются бюджетные ассигнования по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на 2015 год в сумме 213,9 тыс. рублей, на 

2016 год – 223,8 тыс. рублей, на 2017 год – 234,2 тыс. рублей; на содержание народных 

дружин – 3,0 тыс. рублей ежегодно; расходы на защиту населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую  

оборону в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно. 

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» 

предусматриваются в сумме 518,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на капитальный 



ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов в сумме 415,0 тыс. рублей и 103,0 тыс. рублей вне границ 

населенных пунктов. 

Средства дорожных фондов поселений - это межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета района бюджетам поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

            Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»  предусматриваются в сумме 20,0 ежегодно. 

В целях повышения устойчивости, надежности и экономичности работы 

объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

«Парзинское» предусматривается централизовать средства для проведения 

мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунального 

назначения в 2015 - 2017 годах и направить их на проведение ремонта сетей, 

объектов коммунального назначения в бюджет  муниципального образования 

«Глазовский район». Для этого в бюджете муниципального образования 

«Парзинское» предусмотрены 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 в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.  

Бюджетные назначения по подразделу 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» составляют 10,0 тыс. рублей ежегодно и предусмотрены на 

проведение мероприятий по молодежной политике. 

По разделу 0800 «Культура и кинематография» бюджетные ассигнования 

на 2015 год предусматриваются в сумме 2733,8 тыс. рублей, в 2016 году – 2762,0 

тыс. рублей, в 2017 году – 2791,4 тыс. рублей, в том числе: 

1. на содержание  домов культуры (выплата заработной платы  с отчислениями, 

предоставление мер социальной поддержки специалистам, проживающим и работающим в 

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

коммунальных услуг, приобретение хозяйственных товаров; оплата транспортных 

расходов) в сумме на 2015 год – 2376,4 тыс. рублей; на 2016 год – 2402,6 тыс. рублей; на 

2017 год – 2430,0 тыс. рублей. 

2. 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 в сумме на 2015 год – 290,4 тыс. рублей; на 

2016 год – 290,4 тыс. рублей; на 2017 год – 290,4 тыс. рублей. 

Кроме того, по данному разделу предусмотрены расходы за счет средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме на 

2015 год – 67,0 тыс. рублей; на 2016 год – 69,0 тыс. рублей; на 2017 год – 71,0 тыс. рублей. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2015-2017 годы в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно на 

проведение и участие в спортивных мероприятиях. 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования     

«Парзинское» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 



Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Парзинское» предусматриваются на 2015 год в сумме 34,0 тыс. рублей, на 2016 год – 35,0 

тыс. рублей, на 2017 год – 38,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита предусматривают погашение дефицита 

бюджета муниципального образования «Парзинское» в полном объеме в 2015-2017 годах за 

счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования 

«Парзинское» и обеспечивают сбалансированность бюджета в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Проект бюджета муниципального образования «Парзинское» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в соответствии с разграничением 

доходных источников и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации на основании данных реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Парзинское», с учетом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов, разработанных 

управлением финансов Администрации Глазовского района. 

Предусмотренные на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов бюджетные 

ассигнования позволят обеспечить исполнение социальных обязательств перед населением, 

функционирование сети бюджетных учреждений, сбалансированность бюджета 

муниципального образования «Парзинское» с учетом мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов и проведением сбалансированной бюджетной 

политики. 

 

 

Заместитель главы Администрации- 

начальник управления финансов                 Ю.В. Ушакова  

Приложение 1- доходы 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

 

Доходы бюджета муниципального образования "Парзинское" 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 680 717 762 

10100000000000000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 423 462 501 

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 423 462 501 



10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 178 184 189 

10601030100000110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 103 109 114 

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 72 72 72 

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 3 3 3 

11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 12 2 1 

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 12 2 1 

11300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 67 69 71 

11301995100000130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств  

бюджетов поселений 54 56 58 

11302995100000130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов поселений 13 13 13 

20000000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 4167,6 4193,1 4207,1 



20200000000000000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 4167,6 4193,1 4207,1 

20201001100000151 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 3585 3609,1 3628,2 

20203015100000151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 64,6 66 60,9 

20204014100000151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 518 518 518 

 

ИТОГО ДОХОДОВ 4847,6 4910,1 4969,1 

 

ДЕФИЦИТ 34 35 38 

 

БАЛАНС 4881,6 4945,1 5007,1 

 
 

 

  

Приложение 1- расходы  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

  

  

  
  

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 

"Парзинское"  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 1307,3 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 480 

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 801,3 

01 11 Резервные фонды 5 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 11 

02 00 Национальная оборона 64,6 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 64,6 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 217,9 



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

характера, гражданская оборона 1 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 213,9 

03 14 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 3 

04 00 Национальная экономика 518 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 518 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 

05 02 Коммунальное хозяйство 5 

05 03 Благоустройство 15 

07 00 Образование 10 

07 07 Молодѐжная политика и оздоровление детей 10 

08 00 Культура и кинематография 2733,8 

08 01 Культура 2733,8 

11 00 Физическая культура и спорт 10 

11 02 Массовый спорт 10 

    Итого 4881,6 

    
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 

    Всего расходов 4881,6 

 
 

 

  

Приложение 1- расходы  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

  

  

  
  

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 

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

    

тыс. руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

  

Сумма 

2016 год 2017 год 

01 00 Общегосударственные вопросы 1313,3 1319,6 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 480 480 

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 807,3 813,6 

01 11 Резервные фонды 5 5 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 11 11 

02 00 Национальная оборона 66 60,9 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 66 60,9 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 227,8 238,2 



03 09 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 1 1 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 223,8 234,2 

03 14 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 3 3 

04 00 Национальная экономика 518 518 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 518 518 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 20 

05 02 Коммунальное хозяйство 5 5 

05 03 Благоустройство 15 15 

07 00 Образование 10 10 

07 07 Молодѐжная политика и оздоровление детей 10 10 

08 00 Культура и кинематография 2762 2791,4 

08 01 Культура 2762 2791,4 

11 00 Физическая культура и спорт 10 10 

11 02 Массовый спорт 10 10 

99 99 Условно утверждѐнные расходы 18 39 

    Итого 4945,1 5007,1 

    
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 0 0 

    Всего расходов 4945,1 5007,1 

 

Приложение № 10 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Парзинское"  

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   518 518 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0740000   518 518 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов 0746251   103 103 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0746251 244 103 103 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 0746252   415 415 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0746252 244 415 415 

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0900000   8 8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами" 0940000   8 8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере 

управления государственной и муниципальной собственностью МО 

"Парзинское" 0946389   8 8 



Субвенции 0946389 530 8 8 

Непрограммные направления деятельности 9900000   4419,1 4481,1 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 9905118   546 540,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 9905118 121 536,6 535,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 244 9,4 5,3 

Центральный аппарат 9906003   807,3 813,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 9906003 121 548 548 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 9906003 242 26,4 26,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9906003 244 231,1 237,4 

Уплата прочих налогов, сборов 9906003 852 1,8 1,8 

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   5 5 

Резервные средства 9906008 870 5 5 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных 

пунктах 9906018   34,7 36,4 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 9906018 112 34,7 36,4 

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   222,8 233,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 9906191 242 5 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9906191 244 217,8 228,2 

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 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9906233   15 15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9906233 244 15 15 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями 9906303   295,4 295,4 

Субвенции 9906303 530 295,4 295,4 



Условно утверждѐнные расходы 9906350   18 39 

Условно утвержденные расходы 9906350 999 18 39 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО "Парзинское" 9906377   2436,9 2464,6 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию 9906377 111 1830 1830 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 9906377 242 11 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9906377 244 593,9 621,6 

Уплата прочих налогов, сборов 9906377 852 2 2 

Итого 4945,1 5007,1 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 0 

Всего расходов 4945,1 5007,1 

 

 

Приложение № 11 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования 

"Парзинское"  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 
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Сумма на 

 2015 год 

Общегосударственные вопросы 0100     1307,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102     480 

Непрограммные направления деятельности 0102 9900000   480 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0102 9905118   480 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 0102 9905118 121 480 

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     801,3 

Непрограммные направления деятельности 0104 9900000   801,3 

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 
уплаты налога на имущество организаций 0104 9900062   0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900062 851 0 

Центральный аппарат 0104 9906003   801,3 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 0104 9906003 121 548 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0104 9906003 242 26,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9906003 244 225,1 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9906003 852 1,8 

Резервные фонды 0111     5 

Непрограммные направления деятельности 0111 9900000   5 

Резервные фонды 0111 9906008   5 

Резервные средства 0111 9906008 870 5 

Другие общегосударственные вопросы 0113     11 

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0113 0900000   8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами" 0113 0940000   8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 
МО "Парзинское" 0113 0946389   8 

Субвенции 0113 0946389 530 8 

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     64,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     64,6 

Непрограммные направления деятельности 0203 9900000   64,6 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0203 9905118   64,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 0203 9905118 121 55,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0203 9905118 244 9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     217,9 

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     213,9 

Непрограммные направления деятельности 0310 9900000   213,9 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 9906191   212,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0310 9906191 242 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0310 9906191 244 207,9 

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     518 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     518 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 
годы" 0409 0700000   518 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0409 0740000   518 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 0409 0746251   103 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 0746251 244 103 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 0409 0746252   415 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0746252 244 415 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     20 

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     15 

Непрограммные направления деятельности 0503 9900000   15 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 9906233   15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 9906233 244 15 

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     2733,8 

Культура 0801     2733,8 

Непрограммные направления деятельности 0801 9900000   2733,8 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных 
пунктах 0801 9906018   33 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0801 9906018 112 33 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0801 9906303   290,4 

Субвенции 0801 9906303 530 290,4 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО 

"Парзинское" 0801 9906377   2410,4 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 0801 9906377 111 1830 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0801 9906377 242 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 9906377 244 567,4 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 9906377 852 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 4881,6 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 

Всего расходов 4881,6 

 

Приложение № 12 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Парзинское"  

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 
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2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 0100     1313,3 1319,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102     480 480 

Непрограммные направления деятельности 0102 9900000   480 480 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0102 9905118   480 480 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 0102 9905118 121 480 480 
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     807,3 813,6 

Непрограммные направления деятельности 0104 9900000   807,3 813,6 

Центральный аппарат 0104 9906003   807,3 813,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 0104 9906003 121 548 548 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 9906003 242 26,4 26,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9906003 244 231,1 237,4 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9906003 852 1,8 1,8 

Резервные фонды 0111     5 5 

Непрограммные направления деятельности 0111 9900000   5 5 

Резервные фонды 0111 9906008   5 5 

Резервные средства 0111 9906008 870 5 5 

Другие общегосударственные вопросы 0113     11 11 



Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0113 0900000   8 8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 0113 0940000   8 8 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 
МО "Парзинское" 0113 0946389   8 8 

Субвенции 0113 0946389 530 8 8 

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     66 60,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     66 60,9 

Непрограммные направления деятельности 0203 9900000   66 60,9 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0203 9905118   66 60,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 0203 9905118 121 56,6 55,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0203 9905118 244 9,4 5,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     227,8 238,2 
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     223,8 234,2 

Непрограммные направления деятельности 0310 9900000   223,8 234,2 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 9906191   222,8 233,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0310 9906191 242 5 5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0310 9906191 244 217,8 228,2 

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     518 518 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     518 518 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 
годы" 0409 0700000   518 518 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0409 0740000   518 518 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов 0409 0746251   103 103 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0746251 244 103 103 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов 0409 0746252   415 415 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0746252 244 415 415 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     20 20 



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     15 15 

Непрограммные направления деятельности 0503 9900000   15 15 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 0503 9906233   15 15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 9906233 244 15 15 

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     2762 2791,4 

Культура 0801     2762 2791,4 

Непрограммные направления деятельности 0801 9900000   2762 2791,4 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных 

пунктах 0801 9906018   34,7 36,4 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0801 9906018 112 34,7 36,4 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 0801 9906303   290,4 290,4 

Субвенции 0801 9906303 530 290,4 290,4 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО 

"Парзинское" 0801 9906377   2436,9 2464,6 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 0801 9906377 111 1830 1830 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0801 9906377 242 11 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 9906377 244 593,9 621,6 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 9906377 852 2 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     18 39 

Непрограммные направления деятельности 9999 9900000   18 39 

Условно утверждѐнные расходы 9999 9906350   18 39 

Условно утвержденные расходы 9999 9906350 999 18 39 

Итого 4945,1 5007,1 

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 0 

Всего расходов 4945,1 5007,1 

 
Приложение 13 



к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

 

Субвенции из бюджетов поселений на выполнение полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования 

"Парзинское", 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 

303,4 290,4 5,0 8,0 

 

 
Приложение 14 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

 

 

Субвенции из бюджетов поселений на выполнение полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования "Парзинское", на 

основании заключенных соглашений на 2016 и 2017 годы 

тыс. руб. 

Сумма субвенции 

в том числе: 

Средства,  

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений на 

осуществление 

части полномочий 

по решению 

вопросов местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями по 

организации 

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-, 

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 



библиотечного 

обслуживания 

населения 

электро-, 

водоснабжения 

населения 

регулирование 

отношений в сфере 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

2016,  

всего 

2017, 

всего 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

303,4 303,4 290,4 290,4 5,0 5,0 8,0 8,0 

 

                                                                                                                 

 
Приложение № 2  

к проекту решения 

Совета депутатов 

муниципального образования  

«Парзинское» 

от     12.2014 № 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Парзинское» 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 

34,0 

 

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

бюджетов поселений 

34,0 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

         к проекту решения 

Совета депутатов  

 муниципального 

образования  

«Парзинское» 

от     12.2014 №  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Парзинское» 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 

35,0 38,0 

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

средств бюджетов поселений 

35,0 

 

38,0 

 



 

Приложение 4  

к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального образования «Парзинское»  

                                                                                                                      от____________2014 г. 

№ ___ 

 

 

 

Нормативы 

распределения доходов в бюджет муниципального образования «Парзинское» 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) 

Бюдж

еты 

посел

ений 

 

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 поселений 100 

 

 

 

 

         



Приложение № 5 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования 

«Парзинское» 

                                                    от          2014 

г. №   

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Парзинское»  

 

Код 

главного 

админи 

стратора  

доходов 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование 

Администрация муниципального образования «Парзинское»  

 

219 
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) 
219 

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) 219 
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 
219 1 11 02033 10 0000 

120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений (1) 
219 

1 11 02085 10 0000 

120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности поселений 
219 

1 11 03050 10 0000 

120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений  

219 
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)  
219 

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) 

219 
1 11 05075 10 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

поселений (за исключением  земельных участков) 

219 
1 11 07015 10 0000 

120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных поселениями 

219 
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 219 
1 11 09015 10 0000 

120 

Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в собственности поселений 

219 
1 11 09025 10 0000 

120 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности, находящимися в собственности 

поселений 



219 
1 11 09035 10 0000 

120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

219 
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) 219 
1 13 01995 10 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений (1) 

219 
1 13 02065 10 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

219 
1 13 02995 10 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений(1) 

219 1 14 01050 10 0000 

410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

поселений   

219 

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 
219 

 

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 

219 

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 
219 

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 219 
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) 

219 
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) 

219 
1 14 04050 10 0000 

420 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности поселений 

219 
 

1 14 06025 10 0000 

430 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

 219 
1 15 02050 10 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений, за выполнение определенных 

функций 

219 
1 16 18050 10 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений)  

219 
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  219 
1 16 23052 10 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 



219 
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)  219 
1 16 90050 10 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

219 1 17 0105010 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  

219 
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) 
219 1 17 0505010 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений(1) 

219 
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 

«Парзинское» 

                                                   от             

2014 г.  №    

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Парзинское» 

 

Ко

д 

ад

ми

ни

ст

ра

то

ра 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения  

Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» 

23

0 

01 02 00 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации  

23

0 

01 02 00 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

23

0 

01 03 00 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 

23

0 

01 03 00 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

23

0 

01 05 01 01 10 0000 

510 

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

23

0 

01 05 01 02 10 0000 

520 

Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещенных в ценные бумаги 

23

0 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

23

0 

01 05 02 02 10 0000 

520 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

23

0 

01 05 01 01 10 0000 

610 

Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

23

0  

01 05 01 02 10 0000 

620 

Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещенных в ценные бумаги 

23

0 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

23

0 

01 05 02 02 10 0000 

620 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, 

временно размещенных в ценные бумаги 



23

0 

01 06 03 00 10 0000 

171 
Курсовая разница по средствам бюджетов поселений 

23

0 

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 

23

0 

01 06 05 01 10 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

23

0 

01 06 05 02 10 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

23

0 

01 06 05 01 10 0000 

540 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

23

0 

01 06 05 02 10 0000 

540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

23

0  

01 06 06 00 10 0000 

710 

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов поселений 

23

0 

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 «Парзинское», администрирование 

которых может осуществляться главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Парзинское» в пределах их компетенции 

Ко

д 

ад

ми

ни

ст

ра

то

ра 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения  

00

0 

01 02 00 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации 

00

0 

01 02 00 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

00

0 

01 03 00 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 

00

0 

01 03 00 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 



00

0 

01 05 01 01 10 0000 

510 

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

00

0 

01 05 01 02 10 0000 

520 

Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещѐнных в ценные бумаги 

00

0 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

00

0 

01 05 02 02 10 0000 

520 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений, 

временно размещѐнных в ценные бумаги 

00

0 

01 05 01 01 10 0000 

610 

Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 

бюджетов поселений 

00

0 

01 05 01 02 10 0000 

620 

Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов 

поселений, размещѐнных в ценные бумаги  

00

0 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

00

0 

01 05 02 02 10 0000 

620 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, 

временно размещѐнных в ценные бумаги 

00

0 

01 06 03 00 10 0000 

171 
Курсовая разница по средствам бюджетов поселений 

00

0 

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 

00

0 

01 06 05 01 10 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

00

0 

01 06 05 02 10 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

00

0 

01 06 05 01 10 0000 

540 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

00

0 

01 06 05 02 10 0000 

540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

00

0 

01 06 06 00 10 0000 

710 

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов поселений 

00

0 

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 "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения "Парзинское"  

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 "Парзинское" 219         4881,6 

Общегосударственные вопросы 219 01       1307,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 219 01 02     480 

Непрограммные направления деятельности 219 01 02 9900000   480 

Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 219 01 02 9905118   480 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 219 01 02 9905118 121 480 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 219 01 03     10 

Непрограммные направления деятельности 219 01 03 9900000   10 

Депутаты представительного  органа муниципального 

образования 219 01 03 9906004   10 
Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 219 01 03 9906004 122 10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 219 01 04     801,3 

Непрограммные направления деятельности 219 01 04 9900000   801,3 

Субсидии на решение вопроса местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 219 01 04 9900062   0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 219 01 04 9900062 851 0 

Центральный аппарат 219 01 04 9906003   801,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 219 01 04 9906003 121 548 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 219 01 04 9906003 242 26,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 01 04 9906003 244 225,1 

Уплата прочих налогов, сборов 219 01 04 9906003 852 1,8 

Резервные фонды 219 01 11     5 

Непрограммные направления деятельности 219 01 11 9900000   5 

Резервные фонды 219 01 11 9906008   5 

Резервные средства 219 01 11 9906008 870 5 

Другие общегосударственные вопросы 219 01 13     11 

Муниципальная программа "Муниципальное 

управление" 219 01 13 0900000   8 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами" 219 01 13 0940000   8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений в сфере управления государственной и 

муниципальной собственностью МО "Парзинское" 219 01 13 0946389   8 



Субвенции 219 01 13 0946389 530 8 

Непрограммные направления деятельности 219 01 13 9900000   3 

Обеспечение деятельности старост сельских поселений 219 01 13 9906019   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 01 13 9906019 244 3 

Национальная оборона 219 02       64,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 219 02 03     64,6 

Непрограммные направления деятельности 219 02 03 9900000   64,6 

Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 219 02 03 9905118   64,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 219 02 03 9905118 121 55,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 02 03 9905118 244 9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 219 03       217,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 219 03 09     1 

Непрограммные направления деятельности 219 03 09 9900000   1 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 219 03 09 9906190   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 03 09 9906190 244 1 

Обеспечение пожарной безопасности 219 03 10     213,9 

Непрограммные направления деятельности 219 03 10 9900000   213,9 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 219 03 10 9906191   212,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 219 03 10 9906191 242 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 03 10 9906191 244 207,9 

Расходы по обеспечению деятельности добровольной 

пожарной охраны 219 03 10 9906195   1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 03 10 9906195 244 1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 219 03 14     3 

Непрограммные направления деятельности 219 03 14 9900000   3 

Расходы по обеспечению национальной безопасности 

(ДНД) 219 03 14 9906196   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 03 14 9906196 244 3 

Национальная экономика 219 04       518 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 219 04 09     518 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство 

на 2015-2020 годы" 219 04 09 0700000   518 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 219 04 09 0740000   518 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов 219 04 09 0746251   103 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 04 09 0746251 244 103 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 219 04 09 0746252   415 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 04 09 0746252 244 415 

Жилищно-коммунальное хозяйство 219 05       20 

Коммунальное хозяйство 219 05 02     5 

Непрограммные направления деятельности 219 05 02 9900000   5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 219 05 02 9906303   5 

Субвенции 219 05 02 9906303 530 5 

Благоустройство 219 05 03     15 

Непрограммные направления деятельности 219 05 03 9900000   15 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 219 05 03 9906233   15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 05 03 9906233 244 15 

Образование 219 07       10 

Молодѐжная политика и оздоровление детей 219 07 07     10 

Непрограммные направления деятельности 219 07 07 9900000   10 

Меропрития в области молодежной политики 219 07 07 9906141   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 07 07 9906141 244 10 

Культура и кинематография 219 08       2733,8 

Культура 219 08 01     2733,8 

Непрограммные направления деятельности 219 08 01 9900000   2733,8 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельских населенных пунктах 219 08 01 9906018   33 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 219 08 01 9906018 112 33 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 219 08 01 9906303   290,4 

Субвенции 219 08 01 9906303 530 290,4 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры 

МО "Парзинское" 219 08 01 9906377   2410,4 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию 219 08 01 9906377 111 1830 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 219 08 01 9906377 242 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 08 01 9906377 244 567,4 

Уплата прочих налогов, сборов 219 08 01 9906377 852 2 

Физическая культура и спорт 219 11       10 

Массовый спорт 219 11 02     10 

Непрограммные направления деятельности 219 11 02 9900000   10 

Участие в организации и (или) проведение 

физкультурных мероприятий, массовых спортивных 

соревнований и официальных региональных 

(межмуниципальных) спортивных соревнований 219 11 02 9906150   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 219 11 02 9906150 244 10 

Итого 4881,6 



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

Всего расходов 4881,6 

 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения "Парзинское"  

Глазовского района на плановый период 2016 и 2017 годов 

       

тыс. 

руб. 

Название Глава 

Р
аз

д
ел

 

П
о
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р

аз
д

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
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х

о
д

о
в
 

Сумма 

2016 год 2017 год 

Администрация МО "Парзинское" 219         4945,1 5007,1 

Общегосударственные вопросы 219 01       1313,3 1319,6 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 219 01 02     480 480 

Непрограммные направления деятельности 219 01 02 9900000   480 480 

Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 219 01 02 9905118   480 480 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 219 01 02 9905118 121 480 480 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 219 01 03     10 10 

Непрограммные направления деятельности 219 01 03 9900000   10 10 

Депутаты представительного  органа 

муниципального образования 219 01 03 9906004   10 10 
Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 219 01 03 9906004 122 10 10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 219 01 04     807,3 813,6 

Непрограммные направления деятельности 219 01 04 9900000   807,3 813,6 

Центральный аппарат 219 01 04 9906003   807,3 813,6 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 219 01 04 9906003 121 548 548 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 219 01 04 9906003 242 26,4 26,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 01 04 9906003 244 231,1 237,4 

Уплата прочих налогов, сборов 219 01 04 9906003 852 1,8 1,8 

Резервные фонды 219 01 11     5 5 



Непрограммные направления деятельности 219 01 11 9900000   5 5 

Резервные фонды 219 01 11 9906008   5 5 

Резервные средства 219 01 11 9906008 870 5 5 

Другие общегосударственные вопросы 219 01 13     11 11 

Муниципальная программа "Муниципальное 

управление" 219 01 13 0900000   8 8 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами" 219 01 13 0940000   8 8 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений в сфере управления 

государственной и муниципальной 

собственностью МО "Парзинское" 219 01 13 0946389   8 8 

Субвенции 219 01 13 0946389 530 8 8 

Непрограммные направления деятельности 219 01 13 9900000   3 3 

Обеспечение деятельности старост сельских 

поселений 219 01 13 9906019   3 3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 01 13 9906019 244 3 3 

Национальная оборона 219 02       66 60,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 219 02 03     66 60,9 

Непрограммные направления деятельности 219 02 03 9900000   66 60,9 

Осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 219 02 03 9905118   66 60,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 219 02 03 9905118 121 56,6 55,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 02 03 9905118 244 9,4 5,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 219 03       227,8 238,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 219 03 09     1 1 

Непрограммные направления деятельности 219 03 09 9900000   1 1 

Мероприятия в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 219 03 09 9906190   1 1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 03 09 9906190 244 1 1 

Обеспечение пожарной безопасности 219 03 10     223,8 234,2 

Непрограммные направления деятельности 219 03 10 9900000   223,8 234,2 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 219 03 10 9906191   222,8 233,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 219 03 10 9906191 242 5 5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 03 10 9906191 244 217,8 228,2 

Расходы по обеспечению деятельности 

добровольной пожарной охраны 219 03 10 9906195   1 1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 03 10 9906195 244 1 1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 219 03 14     3 3 

Непрограммные направления деятельности 219 03 14 9900000   3 3 



Расходы по обеспечению национальной 

безопасности (ДНД) 219 03 14 9906196   3 3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 03 14 9906196 244 3 3 

Национальная экономика 219 04       518 518 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 219 04 09     518 518 

Муниципальная программа "Муниципальное 

хозяйство на 2015-2020 годы" 219 04 09 0700000   518 518 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 219 04 09 0740000   518 518 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов 219 04 09 0746251   103 103 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 04 09 0746251 244 103 103 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 

пунктов 219 04 09 0746252   415 415 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 04 09 0746252 244 415 415 

Жилищно-коммунальное хозяйство 219 05       20 20 

Коммунальное хозяйство 219 05 02     5 5 

Непрограммные направления деятельности 219 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 219 05 02 9906303   5 5 

Субвенции 219 05 02 9906303 530 5 5 

Благоустройство 219 05 03     15 15 

Непрограммные направления деятельности 219 05 03 9900000   15 15 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 219 05 03 9906233   15 15 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 05 03 9906233 244 15 15 

Образование 219 07       10 10 

Молодѐжная политика и оздоровление детей 219 07 07     10 10 

Непрограммные направления деятельности 219 07 07 9900000   10 10 

Меропрития в области молодежной политики 219 07 07 9906141   10 10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 07 07 9906141 244 10 10 

Культура и кинематография 219 08       2762 2791,4 

Культура 219 08 01     2762 2791,4 

Непрограммные направления деятельности 219 08 01 9900000   2762 2791,4 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельских населенных 

пунктах 219 08 01 9906018   34,7 36,4 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 219 08 01 9906018 112 34,7 36,4 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений бюджету муниципального района и из 

бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 219 08 01 9906303   290,4 290,4 



Субвенции 219 08 01 9906303 530 290,4 290,4 

Расходы на организацию мероприятий в сфере 

культуры МО "Парзинское" 219 08 01 9906377   2436,9 2464,6 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию 219 08 01 9906377 111 1830 1830 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 219 08 01 9906377 242 11 11 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 08 01 9906377 244 593,9 621,6 

Уплата прочих налогов, сборов 219 08 01 9906377 852 2 2 

Физическая культура и спорт 219 11       10 10 

Массовый спорт 219 11 02     10 10 

Непрограммные направления деятельности 219 11 02 9900000   10 10 

Участие в организации и (или) проведение 

физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных соревнований и официальных 

региональных (межмуниципальных) спортивных 

соревнований 219 11 02 9906150   10 10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 219 11 02 9906150 244 10 10 

Условно утверждѐнные расходы 219 99 99     18 39 

Непрограммные направления деятельности 219 99 99 9900000   18 39 

Условно утверждѐнные расходы 219 99 99 9906350   18 39 

Условно утвержденные расходы 219 99 99 9906350 999 18 39 

Итого 4945,1 5007,1 
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 0 

Всего расходов 4945,1 5007,1 

 

Приложение № 9 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования "Парзинское" 

Глазовского района Удмуртской Республики 

от__ ________ 2014 года  №_____ 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Парзинское"  

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
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а
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я
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а
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о

д
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Сумма на  

2015 год 

Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы" 0700000   518 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 0740000   518 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов 0746251   103 

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

нужд 0746251 244 103 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 0746252   415 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0746252 244 415 



Муниципальная программа "Муниципальное управление" 0900000   8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 0940000   8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере 

управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" 0946389   8 

Субвенции 0946389 530 8 

Непрограммные направления деятельности 9900000   4355,6 

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество 

организаций 9900062   0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 9900062 851 0 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 9905118   544,6 

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

социальному страхованию 9905118 121 535,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9905118 244 9 

Центральный аппарат 9906003   801,3 

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

социальному страхованию 9906003 121 548 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906003 242 26,4 

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

нужд 9906003 244 225,1 

Уплата прочих налогов, сборов 9906003 852 1,8 

Депутаты представительного  органа муниципального образования 9906004   10 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 9906004 122 10 

Резервные фонды 9906008   5 

Резервные средства 9906008 870 5 

Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах 9906018   33 

Иные выплаты персоналу казѐнных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 9906018 112 33 

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   212,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906191 242 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9906191 244 207,9 

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 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9906233   15 



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

нужд 9906233 244 15 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района 

и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями 9906303   295,4 

Субвенции 9906303 530 295,4 

Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры МО "Парзинское" 9906377   2410,4 

Фонд оплаты труда казѐнных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 9906377 111 1830 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9906377 242 11 

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

нужд 9906377 244 567,4 

Уплата прочих налогов, сборов 9906377 852 2 

Итого 4881,6 

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

Всего расходов 4881,6 

 

СПРАВОЧНО: Ожидаемое доходы  

к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального образования «Парзинское»  

                                                                                                                      от____________2014 г. 

№ ___ 

Ожидаемое исполнение доходов бюджета  

муниципального образования "Парзинское" за 2014 год 

   

(тыс. руб.) 

    

Виды налогов 

План  на 

2014 г. 

Исполнено     

на 

01.11.2014г. 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2014г. 

Налоговые доходы 1069,6 765,4 994 

Налог на доходы физ. лиц 386 272,6 386 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 533,6 367,4 445 

Единый сельскохозяйственный налог 0 0 0 

Налог на имущество физ.лиц 82 73,7 95 

Земельный налог 68 51,7 68 

Задолженность по отменненным налогам и сборам 0 0 0 

Неналоговые  доходы 77 67,6 82 

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

(аренда земли) 12 16,6 17 

Доходы от оказания платных услуг 65 51 65 

Доходы от продажи земли 0 0 0 

Прочие неналоговые доходы (невыясненные 

поступления) 0 0 0 

Всего собственных доходов 1146,6 833 1076 

Дотации 3616,9 2997,3 3616,9 

Субвенции 54,2 48,1 54,2 

Субсидии 252,8 109,3 252,8 

Иные межбюджетные трансферты 106,7 93 106,7 



Возврат остатков субсидий и субвенции 0 -5,3 -5,3 

Итого доходов 5177,2 4075,4 5101,3 

 

СПРАВОЧНО: Ожидаемое Расходы  

к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального образования «Парзинское»  

                                                                                                                      от____________2014 г. 

№ ___ 

Ожидаемое исполнение расходов бюджета МО 

"Парзинское"   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 1273,87 911,92 1273,87 

01 02   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 425 325,2 425 

    

в 

том 

числе Глава муниципального образования 425 325,2 425 

01 03   

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 10 9 10 

    

в 

том 

числе Центральный аппарат 10 9 10 

01 04   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 830,87 573,72 830,87 

    
в том 

числе 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 827,37 573,72 827,37 

    
в том 

числе Уплата налога на имущество 3,5   3,5 

01 11   Резервные фонды 4   4 

    

в 

том 

числе Резервные фонды местных администраций 4   4 

01 13   Другие общегосударственные вопросы 4 4 4 

    

в 

том 

числе 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности       

    

в 

том 

числе Выполнение других обязательств государства 4 4 4 

    
в том 

числе 

На проведение районных праздников, чествования 

заслуженных юбиляров 1 1 1 

    
в том 

числе Выполнение других обязательств государства (старосты) 3 3 3 

02     Национальная оборона 54,2 34,1 54,2 

02 03   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 54,2 34,1 54,2 

    
в том 

числе 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 54,2 34,1 54,2 

03     

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 317,6 303,43 317,6 



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 313,6 300,43 313,6 

    

в 

том 

числе 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

(местный бюджет) 270 257,83 270 

    

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 42,6 42,6 42,6 

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 780,31 444,28 780,31 

04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 640,31 444,28 640,31 

    
в том 

числе Содержание автомобильных дорог общего пользования 640,31 444,28 640,31 

    
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       

04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 140   140 

    
в том 

числе 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной(муниципальной собственности) 140   140 

    
в том 

числе 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет 

средств бюджета МО "Парзинское"       

05     Жилищно-коммунальное хозяйство 61,73 56,73 61,73 

05 02   Коммунальное хозяйство 5   5 

    

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 56,73 56,73 56,73 

    
в том 

числе 

Субсидии на благоустройство городских и сельских 

поселений 39,6 39,6 39,6 

    

в 

том 

числе Уличное освещение       

    

в 

том 

числе 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 17,13 17,13 17,13 

07     Образование 39,14 38,21 39,14 

07 07   Молодѐжная политика и оздоровление детей 12 11,07 12 

    

в 

том 

числе Проведение мероприятий для детей и молодежи 12 11,07 12 

07 09   Другие вопросы в области образования 27,14 27,14 27,14 

    
в том 

числе 

РЦП " Организация отдыха,оздоровления и занятости 

детей,подростков и молодѐжи в УР (2011-2015гг) 27,14 27,14 27,14 

    

в 

том 

числе 

Реализация мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей       

08     Культура и кинематография 2673,8 1960,32 2673,8 



08 01   Культура 2673,8 1960,32 2673,8 

    
в том 

числе Сельские дома культуры МО "Парзинское" 2358,6 1700,32 2358,6 

    

в 

том 

числе 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 315,2 260 315,2 

    
в том 

числе Муниципальные программы муниципальных образований       

    

в 

том 

числе 

Муниципальная программа "Безопасность учреждений 

культуры Глазовского района на 2014 год"       

10     Социальная политика 1 1 1 

10 03   Социальное обеспечение населения 1 1 1 

    

в 

том 

числе Мероприятия в области социальной политики 1 1 1 

11     Физическая культура и спорт 15 7,4 15 

11 02   Массовый спорт 15 7,4 15 

    

в 

том 

числе 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 15 7,4 15 

      Итого 5216,65 3757,39 5216,65 

      

Расходы за счѐт доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности       

      Всего расходов 5216,65 3757,39 5216,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


