
 
Бюджет для граждан  

муниципального образования  

«Кизнерский район» 

(решение Совета депутатов МО «Кизнерский район» от 
25 апреля 2019 года №17/02 «Об исполнении  бюджета 
муниципального образования «Кизнерский район за 
2018 год») 



 

Основные характеристики  

Кизнерского района 

 

16 органов власти 

70 населенных 
 пунктов  

 
18 393 – численность  

населения на 01.01.2019 г. 

 
Площадь района –  

2 131,11 кв. км. 

48 муниципальных 
 учреждений 

Район 
образован  

24.01.1939 г. 



Основные показатели социально – 

экономического развития 

муниципального образования «Кизнерский район» 

за 2018 год 

Показатели 2017 год 
факт 

2018 год  
факт 

2019 год 
прогноз 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами по 
разделам С,Д,Е ( чистым видам экономической 
деятельности) полному кругу организаций 
производителей, млн. руб. 

 
 
2 906,7 

 
 
2 654,7 

 
 
2400,4 

Индекс промышленного производства,% 108,4 83,4 103,0 

Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. 
руб. 

1 247,0 1 250,0 1 258,8 

Темп роста в сопоставимых ценах,% 100,3 100,2 100,2 

Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) 
млн. руб. 

1 300,0 1370,7 1 400,4 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, млн. руб. 

313,7 365,0 13,2 

Фонд оплаты труда (по крупным и средним 
организациям), млн. руб. 

1 418,0 1 539,9 1 217,6 



Основные понятия 
• БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 
• БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — фонд денежных средств, предназначенный 

для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 
 

• БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ — включает в себя бюджет региона и бюджеты 
муниципальных образований, входящих в состав данного региона. 
 

• МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА — комплекс мероприятий для реализации главных 
муниципальных  функций, достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического 
развития. 

 
• ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в 

бюджет. 
 

• РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 
 

• МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
Виды: 
 

• ДОТАЦИИ (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание финансовых возможностей территорий), дотации на 
сбалансированность (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов); 
 

• СУБСИДИИ (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ 
предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации; 
 

• СУБВЕНЦИИ (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 
финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче 
полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность 
предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. 
 
 



Что такое бюджет? 
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БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок)  – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

ДОХОДЫ - 

это поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических и 

физических лиц, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ - 

это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

муниципальных учреждений 

(образование, культура, 

физическая культура и 

спорт и другие), 

капитальное строительство 

и другие) 

превышение доходов 

над расходами образует 

положительный остаток 

бюджета  

ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 



Какие бывают бюджеты? 
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Бюджет семьи 

Бюджеты публично-

правовых образований 

Бюджет организаций 

Бюджет Российской 

Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ) 

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов ОМС) 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 
(местные бюджеты) 



Кто управляет и распоряжается 

        бюджетом? 

Участники бюджетного 
процесса: 
 
Глава Кизнерского района 
 
Районный Совет депутатов 
 
Администрация Кизнерского 
района 
 
Главы поселений Кизнерского 
района 
 
Управление финансов 
  
Главные распорядители 
средств бюджета района 
 
Главные администраторы 
доходов бюджета района 
 
Получатели средств 
бюджета района 



Основные параметры бюджета 

 

Доходы бюджета муниципального района – поступающие в бюджет 
муниципального района денежные средства. 
 
Расходы бюджета муниципального района – выплачиваемые из 
бюджета муниципального района денежные средства 
 

 -  Дефицит бюджета  (превышение расходов над доходами)    

Принимается решение об      источниках покрытия дефицита: 
использовать имеющиеся остатки, взять в долг  
- Профицит бюджета (превышение доходов над расходами)   
Принимается решение как использовать: накапливать резервы, 
остатки, погашать долг   
 
 



Виды бюджетов 

• Доход > Расход  

Профицитный бюджет 

 

• Доход < Расход  

Дефицитный бюджет 

 

• Доход = Расход 

Сбалансированный бюджет 

 



Основные параметры бюджета муниципального образования «Кизнерский район»  

за 2018 год 

Наименование показателя 2018 год 

 (тыс. руб.) 

Доходы, всего 805 998 

в том числе: 

Налоговые и неналоговые доходы 253 694 

Безвозмездные поступления 552 304 

Расходы, всего 824 921,0 

в том числе: 

Программные расходы 

 
819 894,5 

Непрограммные расходы 5 026,5 

Условно утвержденные расходы - 

Дефицит бюджета 18 923,4 

Размер резервного фонда Администрации 

МО «Кизнерский район» 
 

0,0 

. 



Структура доходной части бюджета  

МО «Кизнерский район» за 2018 год  

Доходы 

бюджета –  

805 998 
тыс. руб. 

Налоговые доходы –

240 125 тыс. руб.  

или 29,8 % 

общего объема 

доходов 

Неналоговые доходы –  

13 569 тыс. руб.  

или 1,7 %  

общего объема доходов 

Безвозмездные 

поступления –  

552 304 тыс. руб.  

или 68,5 %  

общего объема 

доходов 



Основные налоговые доходы консолидированного 

бюджета МО «Кизнерский район» за 2018 год  

ДОХОДЫ 

Налог на доходы 

физических лиц – 

565 839,0 тыс. руб. 

Государственная пошлина -  

1 256,0 тыс. руб. 

Налоги на 

совокупный доход – 

 5 089,0 тыс. руб. 

Земельный налог – 

 8 033,0 тыс. руб. 

Налог на имущество  

физических лиц –  

1 248,0 тыс. руб. 

 

Акцизы по подакцизным  

товарам (продукции) – 

12 919,0 тыс. руб. 

 

Налог на доходы 

физических лиц –  

227 593,0 тыс. руб. 
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Основные неналоговые доходы консолидированного 

бюджета МО «Кизнерский район» за 2018 год  

ДОХОДЫ 

Налог на доходы 

физических лиц – 

565 839,0 тыс. руб. 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду –  

1 205,0 тыс. руб. 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности –  

1 671,0 тыс. руб. 

Доходы от оказания 

 платных услуг (работ) 

 и компенсации затрат 

 государства –  

937,0 тыс. руб. 

Доходы от реализации 

муниципального 

имущества –  

1 514,0 тыс. руб. 

Доходы от продажи 

 земельных участков, 

 находящихся в 

 муниципальной  

собственности – 

 635,0 тыс. руб. 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба –  

2 339,0 тыс. руб. 

Арендная плата за 

земельные участки – 

5 462,0 тыс. руб. 

 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся  на доли в 

уставных капиталах –  

437,0 тыс. руб. 



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)  

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета 
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ 

Формы 

межбюджетных 

трансфертов 

Дотации –  

межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и 

(или) условий их 

использования 

Субвенции –  

бюджетные средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

(или) органам местного 

самоуправления в установленном 

порядке 

 

Субсидии –  

бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной 

системы РФ, в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения  



Межбюджетные трансферты 
  
  

Бюджет 
Удмуртской 
Республики 

Бюджеты 
муниципальных 

образований 
(сельских 

поселений) 

Средства 
республиканского и 

федерального 
бюджетов 

508 555 
 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 
«Кизнерский район» 

66 317,4 

Средства бюджетов 
муниципальных 

образований 
(сельских поселений) 

58 494 

(Тыс. руб.) 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Кизнерский 

район» 
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Структура безвозмездных поступлений доходной части 
консолидированного  бюджета МО «Кизнерский район»  

за 2018 год 

Общий объем безвозмездных поступлений  – 508 555 тыс. руб. 

Дотации –  

109 978,3 тыс. руб. 

Иные межбюджетные 

трансферты,  

2 961,2 тыс. руб. 
Субвенции –  

362 056,1 тыс. руб. 

Субсидии -  

36 970,1 

Возврат 

остатков –  

-3 410,6 



Безвозмездные поступления в бюджет 

Кизнерского района за 2018 год (район) 

Наименование 
межбюджетного 
трансферта 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 2018 год 

Уточненный план  
на 2018 год 

Исполнение  
за 2018 год 

Безвозмездные 
поступления , всего 

 
408 472,0 

 
579 097,0 

 
552 304,0 

Дотации 36 934,0 109 978,3 109 978,3 

Субвенции 371 538,0 367 663,4 362 056,0 

Субсидии - 51 536,7 33 777,0 

Иные МБТ - 49 653,6 49 611,0 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

-  
265,0 

 
293,0 

Возврат остатков -3 411,0 



Доходная часть консолидированного бюджета МО «Кизнерский район»  
за 2018  год 

 

Наименование доходов бюджета 

Уточненный план 

на 2018 год   
(тыс. руб.) 

Исполнение за 

2018 год 

 (тыс. руб.) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т. ч. : 272 078 269 813 

Налог на доходы физических лиц 234 010 227 593 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы) 
12 447 12 919 

Налоги на совокупный доход 5 511 5 089 

Налоги на имущество 9 024 9 281 

Государственная пошлина 1 217 1 256 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
5 837 7 652 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 156 1205 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
790 937 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 700 1 514 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 386 2 339 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 302 508 555 
ВСЕГО ДОХОДОВ 807 380 778 368 



Основные мероприятия по мобилизации доходов 

бюджета МО «Кизнерский район» в 2018 году 

Работа с администраторами 

доходов бюджета, 

направленная на повышение 

качества администрирования 

доходных источников, 

повышение уровня 

ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по 

администрируемым платежам 

Организация 

работы по 

информированию 

граждан о сроках 

уплаты налогов 

Работа межведомственной 

комиссии с организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

выплачивающими 

заработную плату 

работникам ниже 

прожиточного минимума и 

(или) использующими 

«конвертные» зарплатные 

схемы  

Работа межведомственной 

комиссии по выявлению 

неучтенных объектов 

недвижимости и 

земельных участков, 

используемых без 

оформления прав на них, 

работа с гражданами по 

вопросу регистрации права 

собственности на эти 

объекты 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

недоимки по 

налоговым 

платежам 



87,1% 

5,1% 
1,9% 

3,0% 
2,9% 

Структура налоговых и неналоговых 
доходов за 2018 год (район)  

Налог на доходы 

физ.лиц 

Акцизы 

Налоги на совокупный 

доход 

Доходы от 

использования 

имущества 

Прочие доходы 

253 694 тыс. руб. 



Расходы бюджета МО «Кизнерский район» 

за 2018 год 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.  

Расходы бюджета   

824 921,0 тыс. руб. 

Программные расходы –  

819 894,5 тыс. руб.  

(99,4 % общего объема расходов) 

 

Непрограммные расходы –  

5 026,5 тыс. руб.   

(0,6% общего объема расходов) 

  
 



Расходы консолидированного бюджета 

МО «Кизнерский район» на душу населения в 2018 году 

  
  

Всего  расходов бюджета района 
приходится на одного жителя 
Кизнерского района 

Расходов бюджета района на 

социальную сферу приходится на 
одного жителя 

Расходов бюджета района на 

образование приходится на одного 
жителя 

28 326  
рублей в год 

20 375  
рублей в год 

24 232  
рубля в год 



Расходная часть бюджета МО «Кизнерский район» в рамках  
муниципальных программ 

Наименование показателя 2018 год 
Расходы всего,    в том числе: 824 921,0 

Непрограммные расходы 5 026,5 
Программные расходы, из них: 819 894,5 
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» 504 796,5 

Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни 

населения муниципального образования «Кизнерский район» 
9 750,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 100 067,9 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» 18 050,1 

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического 

развития» 
5 433,2 

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального образования 

«Кизнерский район» 
205,4 

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 38 245,0 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 
236,2 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» 69 500,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 73 599,3 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия  немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кизнерском районе» 
10,0 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании «Кизнерский район» 
0,0 

Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования «Кизнерский район», в % 
99,3 



Социальная направленность расходов бюджета 
МО «Кизнерский район» за 2018 год 

Направления расходов 2018 год 

Всего расходов 824 921,0 

Образование 504 224,5 

Культура, кинематография 100 067,9 

Социальная политика 20 187,8 

Физическая культура и спорт 6 971,8 

Итого расходов социальной 

направленности 
631 452,0 

Доля расходов социальной направленности 

в общем объеме расходов бюджета, % 
76,5 

24 
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Основные направления расходов бюджета  

МО «Кизнерский район» за 2018 год  

РАСХОДЫ 

 

Национальная оборона 

– 1 544,9 тыс. руб. 

 

 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство –  

10 155,1 тыс. руб. 

 

 

Национальная 

экономика –  
33 901,8 тыс. руб. 

 

Межбюджетные трансферты  

общего характера – 

66 359,9 тыс. руб. 

Образование –  
504 224,5 тыс. руб. 

Культура, 

кинематография – 
100 067,9 тыс. руб. 

Социальная политика – 
20 187,8 тыс. руб. 

Обслуживание 

муниципального долга - 

89,6 тыс. руб. 

Общегосударственные 

вопросы –  
81 550 тыс. руб. 

Физическая культура  

и спорт– 
6 971,8 тыс. руб. 



 
Направления расходов в 2018 году  по отраслям 

  

                          Общегосударственные расходы  81 550 9,9% 

                    Национальная оборона 1 544,9 0,2% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

175,9 0,02% 

Национальная экономика 33 901,8 4,1% 

Жилищно –  
коммунальное хозяйство 

10 155,1 1,2% 

тыс. руб. % в структуре 



Направления расходов в 2018 году по отраслям 

Межбюджетные  
трансферты 

общего характера 

66 359,9 8,0% 

Образование 504 224,5 61,1% 

Культура 100 067,9 12,1% 

Социальная политика 20 187,8 2,5%  

Физическая культура  
и спорт 

6 971,8 0,9%  



Распределение расходов бюджета муниципального  

образования «Кизнерский район" по разделам и  

          подразделам функциональной классификации расходов за 2018 год 

Раз 

дел 

Подраз

дел 
Наименование 

Сумма  

за 2018 год 

01 00 Общегосударственные вопросы 81 550,0 

01 02 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  1 872,3 

01 03 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 1 137,1 

01 04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 31  379,1 

01 05 Судебная система 52,5 

01 06 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 8 271,9 

01 11 Резервные фонды 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 38 837,3 

02 00 Национальная оборона 1 544,9 
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 544,9 

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 175,9 

03 09 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 51,5 

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 124,4 

04 00 Национальная экономика 33 901,8 
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 5 433,2 

04 09 Дорожное хозяйство 27 384,4 

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 877,7 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 155,1 
05 01 Жилищное хозяйство 40,7 

05 02 Коммунальное хозяйство 5 138,7 

05 03 Благоустройство 276,7 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 101,8 

(Тыс. руб.) 



07 00 Образование 504 224,5 
07 01 Дошкольное образование 142 658,9 

07 02 Общее образование 313 967,8 

07 03 Дополнительное образование детей 21 925,4 

07 07 Молодежная политика 5 095,9 

07 09 Другие вопросы в области образования 20 242,5 

08 00 Культура и кинематография 100 067,9 
08 01 Культура 89 813,6 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 254,2 

10 00 Социальная политика 19 779,8 
10 01 Пенсионное обеспечение 1 089,9 

10 03 Социальное обеспечение населения 995,1 

10 04 Охрана семьи и детства 17 463,2 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 231,6 

11 00 Физическая культура и спорт 6 971,8 

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 89,6 
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 89,6 

14 00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 66 359,9 

14 01 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 65 747,4 

    Итого 824 921,1 

Распределение расходов бюджета муниципального  

образования «Кизнерский район" по разделам и  

         подразделам функциональной классификации расходов за 2018 год 

(продолжение) 



63,5% 

27,6% 

4,9%  

2,4% 

Основные статьи расходов бюджета  

МО «Кизнерский район» за  2018 год 

Дорожный фонд 
12 918,8 тыс. руб. (1,6%) 

Расходы по коммунальным услугам                                            
40 645,4 тыс. руб. (4,9%) 

Расходы на  заработную плату  
      523 452 тыс. руб. (63,5%) 

Социальное обеспечение  
19 779,8 тыс. руб. ( 2,4%) 

Прочие расходы  
228 125,1 тыс. руб. (27,6%) 

ВСЕГО: 824 921,1 тыс. руб. 

1,6% 



Поддержка отдельных категорий граждан 

Наименование меры 
социальной поддержки 

Размер 
выплат 

(руб.) 

Количество 
получателей 

(чел.) 

Сумма за 
2018 год  

(тыс. руб.) 

Реализация льгот гражданам, 
имеющим звание «Почетный 
гражданин муниципального 
образования «Кизнерский 
район» 

 
5 000,0 

 
11 

 
50,0 

Возмещение расходов по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 
специалистам, проживающим  
и работающим в сельской 
местности                                       

Расчет 
производится  
исходя из 
текущего и 
индексированного 
тарифов и 
нормативов 

 
748 

 
9 962,9 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 

2 300,0 53 1 089,0 



Поддержка отдельных категорий граждан 
(продолжение) 

Наименование меры 
социальной поддержки 

Размер выплат 
(руб.) 

Количество 
получателей 

(чел.) 

 

Сумма  
за 2018 год  

(тыс. руб.) 

 

Бесплатное питание для 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений (один раз в 
учебный день) 

малообеспеченные - 60,0 
с 1 класса по 4 класс – 
15,92 
 
многодетные 

70 
1169 
 
 
458 

3 822,2 
 
 
2 876,6 

Обеспечение учащихся в 
общеобразовательных 
учреждениях качественным 
сбалансированным питанием 
(софинансирование) 

 
 
250 

 
 
2450 

 
 
2083,3 

Выплата денежных средств на 
содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) 

До 6 лет – 7 126,0 
 
Старше 6 лет – 7 308,0 

92 8 222,3 



Поддержка отдельных категорий граждан 
(продолжение) 

Наименование меры 
социальной поддержки 

Размер 
выплат 

(руб.) 

Количество 
получателей 

(чел.) 

 

Сумма  
за 2018 год  

(тыс. руб.) 

 

Социальная поддержка детей – 
сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, переданных 
в приемные семьи  

вознаграждение на 
1 приемного 
родителя -1 824,0; 
на  2 родителей –  
3 000,0 

7 1 095,5 

Назначение и выплата 
единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью 

 
20 101,69 

 
4 

 
77,09 

Компенсация стоимости проезда 
на внутригородском транспорте, а 
также в автобусах пригородного 
сообщения для учащихся 
общеобразовательных 
организаций путем выдачи 
проездных билетов 
 

 
 
Школьники – 330,0; 
СПО -730,0 

 
 
156 

 
 
476,2 



Что такое муниципальная программа? 

 
 Муниципальная программа представляет собой 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс 

социально – экономических, организационно – хозяйственных и 

других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

экономических, экологических, социальных и иных проблем 

развития муниципального образования 

       Муниципальные программы 

* вытекают  из прогноза социально – экономического развития и 
являются инструментом достижения его целей; 

* объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению 
цели; 

* мероприятия реализуются ответственными исполнителями при участии 
соисполнителей, которые  отвечают  за свои подпрограммы; 

* состоят из подпрограмм. 

 



Расходы бюджета Кизнерского района за 2018 год  

по программному принципу  
Бюджет муниципального образования «Кизнерский район» 

Программные и непрограммные расходы    824,9 млн. руб. 

 

Непрограммные расходы 
5,0 

 Муниципальные программы за 2018 год         819,9 

Развитие образования и воспитание     504,8 

Охрана здоровья и формирование здорового 
образа жизни                                                             9,8 

Развитие культуры                                       100,1 

Социальная поддержка населения         18,0 

Создание условий для устойчивого и  
экономического развития                                           5,4 

Безопасность на территории МО «Кизнерский 
район»                                                                            0,2     

Содержание и развитие  муниципального 
хозяйства                                                                      38,2     

Муниципальное управление                      69,5 

Управление муниципальными финансами        73,6 

 Комплексные меры противодействия немедицинскому 
потреблению наркотических средств и их  незаконному  

обороту в Кизнерском районе                                                              0,01 

           млн. руб. 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности                                                             0,3  



Динамика  программных расходов бюджета МО 

«Кизнерский район»  в 2015 – 2018 годах 

2015 2016 2017 2018

714 107,5 (96,7%) 733 930,5 (93,6%) 731 076,7(99,2%) 
819 894,5 (99,4%) 



Муниципальная программа «Развитие образования 

и воспитание»  

Цель программы – организация предоставления, 

повышение качества и доступности дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей на территории МО 
«Кизнерский район», создание условий для успешной 
социализации и самореализации детей и молодежи 

2018 год 

504 224,5 

143 440,6 Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 

307 601,7 Подпрограмма «Развитие общего образования» 

21 626,4 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей» 

2 192,3 Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики» 

29 935,5 Подпрограмма «Создание условий для 
реализации муниципальной программы 

(Тыс. руб.) 



Муниципальная программа «Охрана здоровья и 

формирование здорового образа жизни населения»  

Цели программы –  
*  устойчивое и динамичное развитие физической культуры и спорта в Кизнерском районе; 
* формирование у населения района потребности в здоровом образе жизни, как неотъемлемой части 
физического и духовного развития; 
* привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР»; 
* оказание доступной и качественной медицинской помощи населению; 
* повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения района; 
* увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий, в ходе которых 
формируются образцы правильного поведения и проводится пропаганда здорового образа жизни; 
* налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения 

 
 
 
 
 2018 год 

9 750,4 

6 971,8 Подпрограмма «Создание условий для развития 
физической культуры и спорта» 

2 778,6 Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению, профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни» 

(тыс. руб.) 

 



Муниципальная программа «Развитие культуры на 

2015 – 2021 годы»  

 • Цели программы –  
*  создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения 
района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный 
доступ к информации; 

* создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения 
жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного 
использования свободного времени;  

* сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества 
музейных услуг; 

* создание условий для развития местного народного творчества, сохранение 
национального культурного наследия района, популяризация традиционной народной 
культуры в области народного декоративно – прикладного искусства, художественных 
промыслов, национальной кухни; 

* выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления 
поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы 
культуры в Кизнерском районе. 

 2018 год 

100 067,9 

18 664,8 Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания 
населения» 

63 386,9 Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг 
организациями  культуры» 

4 157,4 Подпрограмма «Доступ к музейным фондам» 

6 331,1 Подпрограмма «Развитие местного народного творчества» 

7 527,7 Подпрограмма «Создание условий для реализации 
муниципальной программы» 

(Тыс. руб.) 

 



Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения на 2015 – 2021 годы»  

 • Цели программы –  
* стабилизация демографической  ситуации; 
* укрепление и развитие института семьи; 
* создание условий для повышения качества жизни пожилых людей, повышению степени их 
социальной защищенности; 
* повышение доступности жилья для населения и обеспечение безопасных и комфортных условий 
проживания на территории МО «Кизнерский район»; 
* социальная поддержка граждан, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают величину, соответствующую минимально допустимой доле  расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;  
* социальная поддержка многодетных семей в части предоставления компенсаций, произведенных 
расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%.   

 

2019 год 

18 050,1 

16 197,5 Подпрограмма «Социальная поддержка семьи 
и детей» 

1 371,5 Подпрограмма «Социальная поддержка 
старшего поколения» 

481,1 Подпрограмма «Предоставление субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» 

(Тыс. руб.) 

 



Муниципальная программа «Создание условий 

для устойчивого экономического развития»  

 • Цели программы –  
* обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение доходов и 
обеспечение занятости населения; 

* развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

* создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Кизнерский район; формирование оптимальных условий 
для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование 
привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Кизнерский 
район». 

2018 год 

5 433,2 

5 433,2 Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции» 

(Тыс. руб.) 



Муниципальная программа «Безопасность на территории 

муниципального образования «Кизнерский район»  

 • Цели программы –  
* поддержание системы гражданской обороны на уровне, обеспечивающей безопасность населения МО 
«Кизнерский район»; 

* повышение пожарной безопасности населения на территории МО «Кизнерский район»; 

* повышение уровня общественной безопасности граждан, проживающих на территории МО «Кизнерский 
район»; 

* совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на 
территории МО «Кизнерский район»; 

* создание необходимых условий для обеспечения защиты населения МО «Кизнерский район» от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
2018 год 

205,4 

51,5 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» 

124,4 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

29,5 Подпрограмма « Гармонизация межэтнических отношений и участие 
в профилактике экстремизма» 

0 Подпрограмма «Построение и внедрение аппаратно – программного 
комплекса «Безопасный город» на территории МО «Кизнерский 
район» 

(Тыс. руб.) 



Муниципальная программа «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства на 2015 – 2021 г.г.» 

 
• Цель программы –  
* Развитие муниципального хозяйства и территории в целях 
обеспечения комфортных условий проживания для граждан в 
настоящем и будущем  

 

 

2018 год – 38 245,0 

641,5 Подпрограмма «Территориальное развитие» 

9 736,0 Подпрограмма «Содержание и развитие 
коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2021 
годы» 

276,7 Подпрограмма «Благоустройство и охрана 
окружающей среды МО «Кизнерский район» 

27 590,8 Подпрограмма «Развитие транспортной системы 
(организация транспортного обслуживания 
населения, развитие дорожного хозяйства)» 

(Тыс. руб.) 
 



Муниципальная программа «Муниципальное 

управление на 2015 – 2021 годы» 

 • Цель программы –  
*развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Кизнерский район»  посредством внедрения эффективных кадровых технологий, 

формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования 

системы управления муниципальной службой и системы профессионального развития 

муниципальных служащих; 

* повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых населению Кизнерского района; 

* повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кизнерский район»; 

* снижение  административных  барьеров; 

* создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального 

управления; 

* совершенствование системы муниципального управления в Кизнерском районе на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

 

2018 год  

69 500,5 

65 192,6 Подпрограмма «Организация муниципального управления» 

1 340,4 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 

666,9 Подпрограмма «Архивное дело» 

2300,6 Подпрограмма «Создание условий для гос. регистрации 
актов гражданского состояния» 

(Тыс. руб.) 



Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами» 

 
• Цель программы – обеспечение исполнения расходных 

обязательств Кизнерского района при сохранении долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета Кизнерского района, 
повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового 
менеджмента в общественном секторе 

 

2018 год 

73 599,3 

66 407,0 Подпрограмма «Организация бюджетного 
процесса в Кизнерском районе» 

13,7 Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета Кизнерского района» 

7 178,6 Подпрограмма «Создание условий для 
реализации муниципальной программы» 

(Тыс. руб.) 

 



Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  

МО «Кизнерский район» за 2018 год 

 Наименование Сумма 

Источники образования 

 
1. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории  Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации 

12 918,8 

2.  Неиспользованные бюджетные ассигнования на 01.01.2018 г. 13,2 

3. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики 15 582,4 

Всего доходов 28 514,4 

Расходы  

1. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства на 
2015 – 2021 годы» 

27 384,4 

1.1. Подпрограмма «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания 
населения, развитие дорожного хозяйства) в Кизнерском районе на 2015 – 2021 годы» 

27 384,4 

1.1.1. Развитие и содержание дорожной сети на территории Кизнерского района 27 384,4 

1.1.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

20 310,2 

1.1.1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по содержанию автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с заключенными договорами 

7 074,2 

Всего расходов 13 319,0 



Межбюджетные трансферты из районного бюджета  

в бюджеты сельских поселений за 2018 год 

Муниципальное  
образование 

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  

поселений 

Содержание 
автомобильных 

дорог 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 

Балдеевское 3 123,4 447,7 79,1 

Бемыжское 3 064,7 509,9 80,4 

Безменшурское 3 030,2 269,5 78,1 

Верхнебемыжское 4 321,6 471,9 79,2 

Кизнерское 42 881,9 3 067,3 422,7 

Короленковское 3 452,5 369,0 77,7 

Крымско - Слудское 4 342,0 380,5 60,4 

Липовское 6 086,9 866,3 196,7 

Муркозь - Омгинское 3 002,7 162,0 73,5 

Саркузское 3 126,7 504,9 78,6 

Старободьинское 4 851,1 501,1 78,0 

Старокармыжское 4 142,1 349,6 79,0 

Старокопкинское 5 277,8 551,2 78,9 

Ягульское 3 160,2 432,0 82,6 

ВСЕГО: 94 530,7 8 882,9 1 544,9 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений =    94 530,7   тыс. руб. 

Содержание автомобильных 
дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 
поселения =  8 882,9    тыс. руб. 

Осуществление первичного 
воинского учета = 1 544,9 тыс. руб. 



Исполнение по доходам бюджетами 

муниципальных образований Кизнерского района 

 Муниципальное образование 2018 г. 

Балдеевское 3,790,0 

Бемыжское 3 056,0 

Безменшурское 3 030,2 

Верхнебемыжское 4 321,6 

Кизнерское 43 115,4 

Короленковское 3 450,5 

Крымско - Слудское 4 342,0 

Липовское 6 073,7 

Муркозь - Омгинское 3 002,7 

Саркузское 3 126,7 

Старободьинское 4 848,6 

Старокармыжское 4 142,1 

Старокопкинское 5 277,8 

Ягульское 3 160,1 

 Всего: 97  737,4 

(тыс. руб.) 



Основные параметры консолидированного 

бюджета Кизнерского района за 2018 год 

Консолидированный 
бюджет Кизнерского 
района 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район» 

Бюджеты сельских 
поселений 

Доходы 
консолидированного 
бюджета, в том 
числе: 

 
778 368,5 

 
805 997,7 

 
96 282,3 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

269 813,4 253 693,6 16 119,8 

Безвозмездные 
поступления 

 
508 555,1 

 
552 304,1 

 
80 162,5 

Расходы 
консолидирован- 
ного бюджета 

 
798 348,4 

 
824 921,1 

 
97 338,8 

 
Дефицит 

 
19 980,0 

 
18 923,4 

 
1 056,6 



Сравнительный анализ исполнения консолидированного 
бюджета  муниципального образования «Кизнерский район» за 

2018 год  с другими муниципальными  образованиями 

 
Наименование 
показателя 

Исполнение 
бюджета МО 
«Кизнерский 
район» 

Исполнение 
бюджета МО 
«Граховский 
район» 
 

Исполнение 
бюджета МО 
«Алнашский 
район» 
 

Исполнение 
бюджета МО 
«Можгинский 
район» 

Численность 
населения, тыс. чел. 

18,9 9,6 18,5 25,9 

Доходы всего: 778 368,5 353 837,3 1 159 155,8 878 568,8 

Налоговые и 
неналоговые 

269 813,4 63 561,2 168 882,9 227 712,6 

Безвозмездные 
перечисления 

508 555,1 290 276,1 990 272,9 650 856,2 

Расходы  всего 798 348,4 358 601,0 1 146 703,5 863 176,0 

Дефицит (-), 
профицит (+) 

-19 979,9 -4 763,7 +12 452,3 +15 392,8 



Сравнительный анализ исполнения доходной части 

консолидированного бюджета МО «Кизнерский район» за  

2018 год  с доходами других муниципальных образований 
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Сравнительный анализ исполнения расходной части 

консолидированного бюджета МО «Кизнерский район»  

за 2018 год  с расходами других муниципальных образований 
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798,3 

358,6 

1146,7 

863,2 



Сравнительный анализ доходной части консолидированного 

бюджета МО «Кизнерский район» за 2018 год  с доходами  

других муниципальных образований 

МО "Кизнерский район" 

МО "Граховский район" 

МО "Алнашский район" 

МО "Можгинский район" 

(млн. руб.) 

778,4 

353,8 

1 159,2 

878,6 



Сравнительный анализ расходной части консолидированного 

бюджета МО «Кизнерский район» за 2018 год  с расходами  

других муниципальных образований 

МО "Кизнерский район" 

МО "Граховский район" 

МО "Алнашский район" 

МО "Можгинский район" 

(млн. руб.) 

798,4 

358,6 

1146,7 

863,2 



Контактная информация 

«Бюджет для граждан»  

подготовлен Управлением финансов Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» 

 
427710,пос. Кизнер Удмуртской Республики, ул. Карла Маркса, д. 21; 

факс: (8 34154)3-17-65; адрес электронной почты: minfin13@udmnet.ru, 

minfin1300@yandex.ru 

График работы  Управления финансов Администрации МО «Кизнерский 

район»: 

с понедельника по пятницу - с 8-00 до 17-00;  

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00. 

 
Отчет по исполнению бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

Удмуртской Республики за 2018 год размещен на  официальном сайте Кизнерского 

района   в  разделе «Документы» → «Решения Совета депутатов» и во вкладке 

«Управление финансов» → «Бюджет муниципального района» → «Решения о 

бюджете муниципального образования «Кизнерский район» → 2019 год 
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