
Муниципальное образование 
«Кизнерский район»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Данные бюджета муниципального 
образования «Кизнерский район» на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов



Что такое «Бюджет для граждан»?

Проблема прозрачности действий власти на любом уровне сегодня
особенно актуальна, поскольку прозрачность - основное условие
открытости решений местного самоуправления.

Бюджет района – это достаточно сложный документ, с множеством
специфических понятий, классификации и цифр, которые понятны
специалистам в данной сфере. Для граждан, не имеющих специального
образования, достаточно сложно разобраться в языке бюджета и его
цифрах, поэтому мы представляем информацию о бюджете в виде более
понятном для широкого круга пользователей, называемом
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Над брошюрой работали:

Управление финансов Администрации 
муниципального образования «Кизнерский район»
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Территориально – административное
деление Кизнерского района

Кизнерский район расположен на
юго – западе Удмуртской
Республики, граничит на севере с
Вавожским районом, на востоке – с
Можгинским, Граховским районами
– на юго – востоке, на западе и юго –
западе – с Кировской областью и
Татарстаном.
Площадь района – 2131,11 км2.
Численность населения на
01.01.2018г. – 18 393 чел.
На территории района образованы
14 муниципальных образований
(сельских поселений).
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Основные характеристики 
Кизнерского района

70 
населенных 

пунктов 

Район 
образован 

24.01.1939 г.

16 органов 
власти

64 
муниципальных 

учреждения

18 393 –
численность 
населения на 
01.01.2018 г.

Площадь 
района –

2 131,11 кв. км.
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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
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Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения
обязательств государства, закрепленных в Конституции
Российской Федерации.

Что такое бюджет?

Бюджетная система Российской Федерации

федеральный 
бюджет

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации

бюджеты 
субъектов 

Российской 
Федерации  

бюджеты 
территориальных 
государственных 

внебюджетных фондов

местные 
бюджеты

бюджеты 
городских 

округов

бюджеты 
муниципальных 

районов 

бюджеты городских и 
сельских поселений



Бюджетная система
Кизнерского района

Бюджет 
Кизнерского

муниципального
района

Бюджеты  
14 муниципальных 

образований (сельских 
поселений)

Консолидированный 
бюджет Кизнерского

района



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



Этапы формирования и исполнения бюджета

Составление проекта бюджета на очередной 2018 финансовый год и 
плановый период 2019 – 2020 годов

Рассмотрение проекта бюджета на очередной 2018 финансовый год и 
плановый период 2019 – 2020 годов

Утверждение бюджета на очередной 2018 финансовый год и 
плановый период 2019 – 2020 годов

Исполнение бюджета в текущем году

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение отчета об исполнении бюджета за 2017 финансовый год

Муниципальный финансовый контроль



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

Основные параметры бюджета



Виды бюджетов

Доход > Расход 
Профицитный бюджет

Доход < Расход 
Дефицитный бюджет

Доход = Расход
Сбалансированный бюджет
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Доходы бюджета 
составляют 
собственные доходы 
(НАЛОГОВЫЕ и 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ) и 
безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов в 
виде ДОТАЦИЙ, 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

Расходы бюджета 
включают расходы 
на оказание 
муниципальных 
услуг, социальное 
обеспечение 
населения, предоста
вление 
межбюджетных 
трансфертов, обслуж
ивание 
муниципального 
долга
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Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 
поступления

Доходы бюджета

Поступления от 
уплаты 

налогов, установлен
ных Налоговым 

кодексом РФ 
(НДФЛ, акцизы, нал
оги на совокупный 

доход, госпошлина)

Поступления от уплаты 
других пошлин и 

сборов, установленных 
законодательством РФ, а 

также штрафов за 
нарушение 

законодательства (плата 
за негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду, доходы от 
продажи и аренды 
имущества и др.)

Поступления от 
других бюджетов 
(межбюджетные 

трансферты), 
организаций, 

граждан (кроме 
налоговых и 
неналоговых 

доходов)
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Основные направления бюджетной 
политики

Основное требование к бюджетной политике – гарантированное 
исполнение принятых расходных обязательств, сохранение долгосрочной 
сбалансированности бюджета, формирование расходов, исходя из их 
максимальной эффективности, приоритетов и планируемых результатов 
деятельности Администрации муниципального образования «Кизнерский район»

- разработка и реализация мер, направленных на укрепление собственной налоговой 
базы консолидированного бюджета муниципального района;

- активизация работы по легализации заработанной платы;
- увеличение доходов за счет повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью;
- поиск новых источников пополнения бюджета;
- исполнение всех действующих расходных обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов, в целях обеспечения потребностей 
граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;
- обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики;
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне, повышение эффективности управления муниципальным долгом
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Основные показатели социально – экономического 
развития в 2016 – 2020 г.г.

Объем валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства 
(млн. руб.)

Среднемесячная 
начисленная 

заработная плата на  
одного работника 

(руб.)

Отгружено товаров 
собст. 

производства 
(млн. руб.)

Количество малых 
и средних  

предприятий (ед.)

Инвестиции в 
основной 

капитал (млн. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020

1 263 1 276 1 282 1 300 1 329

24 320 25 128 26 485 28 473 30 352

1 113 2 354 2 402 2 456 2 513

84 84 84 86 87

3 153 412 421 429 440



Наименование параметров Бюджет 2016 г.
(факт.)

Бюджет 2017 г.
(перв. план)

Прогноз
2018 г.

Прогноз
2019 г.

Прогноз
2020 г.

ДОХОДЫ, в том числе: 764 753,5 642 913,8 664 460 671 920 679 395 

Налоговые и неналоговые доходы 253 935,0 262 675 255 988 262 973 270 680

Безвозмездные поступления 510 818,5 380 238,8 408 472 408 947 408 715

РАСХОДЫ 784 040,0 642 913,8 664 460 671 920 679 395

ДЕФИЦИТ 19 286,5 0 0 0 0

Основные параметры бюджета

2017 год 2018 год

642 913,8 642 913,8
664 460,0 664 460,0

0 0

Доходы

Расходы

Дефицит



88,8%

4,7
2,3%

2,2%
2%

Структура налоговых и неналоговых 
доходов (прогноз на 2018 год) 

Налог на доходы физ. 
лиц

Акцизы

Налоги на совокупный 
доход

Доходы от 
использования 
имущества
Прочие доходы

255 988 тыс. руб.



Объем и структура доходов бюджета Кизнерского района
на 2018 год

Доходы бюджета Кизнерского района, 
664 460 тыс. руб.

Налоговые доходы,
246 486 тыс. руб. (37,1%)

Неналоговые 
доходы, 9 502 тыс. 

руб. (1,4%)

Безвозмездные 
поступления,

408 472 тыс. руб. (61,5%)

НДФЛ - 227 329 тыс.  руб.

Акцизы – 12 030 тыс. руб.

Налоги на совокупный 
доход - 5 910 тыс. руб.

Госпошлина –
1 217 тыс. руб.

Доходы от использования 
имущества – 5 650 тыс. руб.

Доходы от оказания 
платных услуг – 614 тыс. руб.

Плата за негативное 
воздействие на окр. среду –

1 152 тыс. руб.

Доходы от реализации 
матер. и нематер. активов –

700 тыс. руб.

Штрафы – 1 386 тыс. руб.

Дотации –
36 934 тыс. руб.

Субвенции –
371 538 тыс. руб.



210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

Категория 1

2014 г
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Динамика исполнения бюджетов по            
налоговым и неналоговым доходам

240,7 256,3 267,1 277,3 271,4 278,6 286,4

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Консолидированный 
бюджет

(млн. руб.)

195,5
244,1 254,0 262,9 256,0 263,0 270,1

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Бюджет 
муниципального 
образования
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Объем доходов бюджета Кизнерского района

Наименование Отчет за
2016 год

Отчет за
2017 год

2018 год 2019 год 2020 год

Налоговые доходы 241 863,6 248 172,3 246 482 253 987 261 623

Неналоговые доходы 12 071,4 14 738,8 9 506,0 8 986 9 057

Безвозмездные 
поступления

510 818,5 473 989,2 408 472 408 946,8 408 714,6

Всего доходов 764 753,6 736 900,3 664 460 671 919,8 679 394,6

2015 2016 2017 2018 2019

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

(тыс. руб.)



Межбюджетные трансферты
Безвозмездные  поступления в бюджет – межбюджетные трансферты

(средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты 
формируют значительную часть бюджетов всех уровней.  
Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.

Субвенции

Субсидии

Субвенции предоставляются 
на осуществление переданных 
полномочий, то есть 
полномочий, которые не 
закреплены за получателем 
субвенции

Субсидии предоставляются на 
поддержку реализации 
полномочий, исполнение которых 
закреплено за получателем субсидий. 
Субси –
дии обычно предоставляются
на условиях софинансирова-
ния – это означает, что получатель 
субсидии должен за счет собственных 
средств предусмотреть определенную 
долю финансирования (обычно от 
5% до 30%) на те же цели

Дотации

Дотации предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и 
(или) условий их использования, т.е. направляются на 
цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно 
называются «нецелевыми межбюджетными трансфертами»

Отдельные межбюджетные трансферты из федерального и республиканского бюджетов 
распределяются в течение года, объем бюджета муниципального образования неоднократно 
подвергается корректировке в сторону увеличения в ходе его исполнения



Межбюджетные трансферты

Бюджет 
Удмуртской 
Республики

Бюджеты 
муниципальных 

образований 
(сельских 

поселений)

Средства 
республиканского 
бюджета

2018 год – 357 799,0 
2019 год – 356 362,8
2020 год - 356 130,6

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Кизнерский район»
2018 год – 61 286,0
2019 год – 63 197,0
2020 год - 63 197,0

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
(сельских поселений)
2018 год – 50 673,0
2019 год – 52 584,0
2020 год – 52 584,0

(Тыс. руб.)

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Кизнерский

район»



Безвозмездные поступления 
в   бюджет Кизнерского района

Наименование 
межбюджетного 
трансферта

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2017 год

Уточненный 
план 

на 2017 год

Проект бюджета
2018 год 2019 год 2020 год

Безвозмездные 
поступления , 
всего

321 049,8 437 236,2 357 799,0 356 362,8 356 130,6

Дотации 18 360,0 48 367,8 38 010,0 38 010,0 38 010,0
Субвенции 302 689,8 322 662,6 319 789,0 318 352,8 318 120,6
Субсидии - 32 776,9 - - -
Иные МБТ - 33 136,5 - - -
Прочие 
безвозмездные 
поступления

- 292,4 - - -

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlu7ghOPXAhUqSJoKHbE3AkoQjRwIBw&url=https://www.crossdresserheaven.com/the-thin-pink-line/&psig=AOvVaw1nnuUaGw84GybiDhKbggBi&ust=1512019107200501


Расходы консолидированного бюджета
МО «Кизнерский район» на душу населения

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

34 207 
рублей в год

21 810 
рублей в год

27 590 
рубля в год



Направления расходов в 2018 году  по отраслям

Общегосударственные 
расходы 74 285,8 11%

Национальная оборона 1 405,5 0,2%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 310 0,05%

Национальная экономика 17 826,0 2,7%

Жилищно –
коммунальное хозяйство 1 660,8 0,3%

Тыс. руб. % в структуре



Направления расходов в 2018 году по отраслям

Межбюджетные 
трансферты

общего характера

61 286 9,2%

Образование 401 159 60,4%

Культура 78 586 11,8%

Социальная политика 21 215,9 3,2% 

Физическая культура 
и спорт 5 488 0,9% 



Распределение расходов бюджета муниципального 
образования «Кизнерский район" по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год

Раз 
дел

Подраз
дел Наименование Сумма 

на 2018 год

01 00 Общегосударственные вопросы 74 285,8

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 768,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 1 019,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 31 675,6

01 05 Судебная система 86,2

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 7 326,0

01 11 Резервные фонды 100,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 111,0
02 00 Национальная оборона 1 405,5
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 484,9
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 310,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 100,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 210,0
04 00 Национальная экономика 17 826,0
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 5 776,0
04 09 Дорожное хозяйство 12 030,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 20,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 660,8
05 01 Жилищное хозяйство 50,0
05 02 Коммунальное хозяйство 1 500,0
05 03 Благоустройство 16,8
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 94,0

(Тыс. руб.)



07 00 Образование 401 159,0
07 01 Дошкольное образование 114 089,0
07 02 Общее образование 247 961,0
07 03 Дополнительное образование детей 21 491,0
07 07 Молодежная политика 1 806,0
07 09 Другие вопросы в области образования 15 812,0
08 00 Культура и кинематография 78 586,0
08 01 Культура 69 338,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 248,0
10 00 Социальная политика 21 215,9
10 01 Пенсионное обеспечение 1 500,0
10 03 Социальное обеспечение населения 1 952,6
10 04 Охрана семьи и детства 17 533,3
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 230,0
11 00 Физическая культура и спорт 6 125,0
12 00 Средства массовой информации 100,0
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 500,0
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 500,0

14 00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 61 286,0

14 01
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 61 286,0

Итого 664 460,0

Распределение расходов бюджета муниципального 
образования «Кизнерский район" по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год



71,1%

16,7%
6,3% 

1,8%

4,1%

Основные статьи расходов бюджета 
МО «Кизнерский район» в 2018 году

Дорожный фонд
12 030,0 тыс. руб. (1,8%)

Расходы по коммунальным 
услугам 41 928,5 тыс. руб. (6,3%)

Расходы на  заработную плату 
472 546,1 тыс. руб. (71,1%)

Социальное обеспечение 
27 275,9 тыс. руб. (4,1%)

Прочие расходы 
110 679,5 тыс. руб. (16,7%)

664 460
тыс. руб.

ВСЕГО:



76,3%

23,7%
Прочие

Социальная сфера
79,1%

15,5%
4,2% 1,2%

Расходы бюджета МО «Кизнерский район» на 
социальную сферу на 2018 год

15,5%

Образование

Культура

Соцполитика

Физ. культура
и спорт



Меры социальной поддержки граждан 
МО «Кизнерский район» в 2018 году 

Условия выплат Нормативный акт Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

Компенсация части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в образова-
тельных 
организациях, 
находящихся на 
территории 
Удмуртской  
Республики, реализу-
ющих
образовательную 
программу дошколь-
ного образования

Получателями являются 
родители (законные представи-
тели) детей, обучающихся в 
муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования. 
Рассчитывается исходя из 
среднего размера платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
количества детей в семьях, 
количества дней посещения. 
При наличии одного ребенка в 
размере 20%; при  наличии 2-х 
детей в размере 50%; при 
наличии 3-х детей и более 70%. 
При формировании проекта 
бюджета на 2018 год расчет 
расходов производился исходя 
из среднемесячного размера 
родительской платы 950 руб. 

Закон УР от 15.12.2009 г. 
№ 65-РЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Удмуртской  Республики 
по выплате компенсации
части платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
находящихся на 
территории Удмуртской 
Республики, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования»

3 141,3 1 433 



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный акт Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по освобождению роди-
телей (законных пред-
ставителей), если один 
или оба из которых 
являются инвалидами 1 
или 2 группы и не 
имеют других доходов, 
кроме пенсии, от платы 
за присмотр и уход за 
детьми в 
муниципальных обра-
зовательных органи-
зациях, находящихся на 
территории 
Удмуртской 
Республики, реализую-
щих образовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Получателями являются 
родители (законные 
представители), 
являющиеся инвалидами 1 
или 2 группы, не имеющие 
других доходов, кроме 
пенсии, дети которых 
обучаются в 
муниципальных 
образовательных органи-
зациях, реализующих обра-
зовательную программу 
дошкольного образования. 
С родителей (законных 
представителей) не 
взимается родительская 
плата за при-смотр и уход 
за детьми в 
образовательных органи-
зациях, реализующих обра-
зовательную программу 
дошкольного образования. 
Содержание детей
осуществляется за счет 
средств бюджета, исходя из 
среднего размера платы, 
взимаемой с родителей

Закон УР от 15.12.2009 г. 
№ 65-РЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Удмуртской  Республики 
по выплате компенсации
части платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
находящихся на 
территории Удмуртской 
Республики, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования

48,0 7



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный акт Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

Расходы по 
присмотру и уходу за 
детьми – инвалидами, 
детьми – сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей, а также за 
детьми с ту-
беркулезной инток-
сикацией, обуча-
ющимися в муници-
пальных образо-
вательных организа-
циях, находящихся на

(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных
образовательных организациях. 
При формировании проекта 
бюджета на 2018 год расчет 
расходов производился исходя 
из среднемесячного размера 
родительской платы 950 
рублей

Устанавливается семьям, 
имеющим детей – инвалидов, 
детей – сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, детей с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающихся в  
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования. С родителей 
(законных представителей) не 
взимается родительская плата

Федеральный Закон от 
29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

136,1
25



Меры 
осударственной 

поддержки

Условия выплат Нормативный акт Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

ерритории Удмурт-
кой Республики, 
еализующих  
бразовательную 

программу 
ошкольного образо-
ания

Обеспечение 
чащихся 

за присмотр и уход за детьми в
образовательных 
организациях, 
реализующих  
образовательную программу 
дошкольного образования. 
Содержание детей
осуществляется за счет средств 
бюджета, исходя из среднего 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в 
муниципальных 
образовательных 
организациях. 
При формировании проекта 
бюджета на 2018 год расчет 
расходов производился исходя 
из среднемесячного размера 
родительской платы 950 
рублей

Обеспечиваются учащиеся 
общеобразовательных

Государственная 
программа Удмуртской 3 490,2 1426



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

общеобразователь-
ных учреждениях 
качественным
сбалансированным 
питанием 
(софинансирование)                   

Денежная 
компенсация 
расходов по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
специалистам
муниципальных 

й  

учреждений 1-11-х классов из 
малообеспеченных семей, имеющих 
ежемесячный доход на каждого 
члена семьи не выше 2200 рублей, и 
учащихся 1 – 5 –х классов:
- питание обучающихся 1-11 – х 

классов из малообеспеченных 
семей – из расчета 30 рублей в 
день

- на одного обучающегося;
- завтрак обучающихся 1 -5-х 

классов 15 рублей 92 копейки;
- кулинарное (кондитерское) изделие 
для обучающихся 1-5 –х классов – 2 
рубля 96 копеек

Выплаты производятся 
специалистам муниципальных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, в рабочих поселках и 
поселках городского типа. Размер 
денежной компенсации 

 1)   

Республики 
«Развитие
образования» 
подпрограмма 
«Детское и 
школьное 
питание». 
Муниципальная 
программа 
Кизнерского
района «Развитие 
образования и 
воспитание» на 
2015 – 2020 годы 
подпрограмма 
«Развитие общего 
образования»

Постановление 
Правительства УР 
от 21 ноября 2005 
года №163 «О 
порядке
предоставления 
мер социальной 

9 873,0 761



Меры 
государственной 
поддержки 

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

проживающим и 
работающим в 
сельских населенных 
пунктах, в рабочих 
поселках и поселках 
городского типа

помещений при проживании по 
договору социального найма 
(найма); 2) на оплату коммунальных 
услуг (в том числе и для лиц, 
имеющих в собственности жилое 
помещение) – по нормативам 
потребления услуг: освещение  - по 
17 кВт/час на 1кв. м в год, 
центральное отопление, отопление в 
домах, оборудованных газовыми 
печами, котлами по 27,23 куб. м. на 1
кв.м. на отопительный период, 
отопление в домах, оборудованных 
электроотопительными установками 
– на одиноко проживающего 100 кВт  
час в месяц, для семей из двух и 
более человек – 70 кВт час на одного 
человека в месяц, приобретение 
твердого топлива (в складочном 
измерении) – по 0,305 куб. м. на 1 кв. 
м. Расчет возмещения расходов по 
оплате коммунальных услуг 
педагогическим работникам 
учреждений, проживающим и 

работникам 
государственных 
учреждений УР»
Постановление 
главы
Администрации МО 
«Кизнерский район» 
от 29.12.2005 г. № 823 
«О порядке 
предоставления
мер социальной 
поддержки 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
Кизнерского
района»



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

Предоставление 
мер социальной 
поддержки

работающим в сельских населенных 
пунктах произведен исходя из размера 
1300 рублей на одного педагогического 
работника, имеющего право получать 
данные выплаты. По работникам 
учреждений культуры расчет расходов 
по данной статье произведен без 
изменения условий начисления с 
индексацией расходов 4% к уровню 
2017 года.
Для педагогических работников расчет 
компенсации производится на все 
жилое помещение, для прочих
работников расчет компенсации 
производится в пределах нормативной 
площади (18 кв.м. общей площади на
одного человека), но не более общей 
площади занимаемого жилого 
помещения.

Категория получателей: многодетные 
семьи, воспитывающие (имеющие на 
иждивении, осуществляющие опеку 
или попечительство) трех и более

Закон УР от 5 мая 
2006 г. № 13-РЗ «О 
мерах по 
социальной



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

многодетным 
семьям

-компенсация 
многодетным 
семьям 
произведенных 
расходов на оплату 
коммунальных 
услуг

детей. Компенсация произведенных 
расходов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30%, которая 
предоставляется в пределах 
республиканского стандарта 
социальной нормы площади жилого 
помещения на 1 человека, 
установленного в размере 18 
квадратных метров общей площади 
жилого помещения, исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям 
приборов учета, но не более 
нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном 
законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается 
исходя  из нормативов потребления 
коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

поддержке
многодетных 
семей» 879,6 203



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

-компенсация 
стоимости проезда 
на внутригородском 
транспорте, а также 
в автобусах 
пригородного 
сообщения для 
учащихся 
общеобразовательны
х организаций путем 
выдачи проездных 
билетов

- бесплатное 
питание для 
обучающихся 
общеобразователь-
ных учреждений

Категория получателей: учащиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных организаций из 
многодетных семей со среднедушевым 
доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного 
минимума в Удмуртской Республике. 
Компенсация стоимости проезда на 
внутригородском транспорте, а также в 
автобусах пригородного сообщения для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений путем выдачи проездных 
билетов. Стоимость проездных билетов 
установлена в размере 330 рублей для 
учащихся общеобразовательных 
организаций, 730 рублей – для 
учащихся профессиональных 
организаций

Категория получателей – учащиеся 
образовательных организаций из 
многодетных семей со среднедушевым 
доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного 
минимума в Удмуртской Республике. 
Бесплатное питание предоставляется

Постановление 
Правительства УР 
от 20 ноября 2006 
г. № 127 «О 
реализации 
Закона УР от 5 
мая 2006 г. № 13-
РЗ «О мерах по 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей»

644,4

2 402,0

147

430 



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

(один раз в учебный 
день)

- предоставление 
безвозмездной 
субсидии на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт и 
приобретение 
жилых помещений

один раз в учебный день из расчета 
установленной Министерством 
образования и науки УР средней 
стоимости одного горячего питания на 
одного обучающегося в столовых, 
организующих питание при 
образовательных организациях.
Приказом Министерства образования и 
науки УР от 11.01.2017 г. №46 утвержден 
норматив средней стоимости одного 
горячего питания на одного 
обучающегося из многодетной семьи в 
размере 30 рублей

Размер субсидии на строительство и 
приобретение жилого помещения при 
отсутствии жилого помещения в 
собственности у получателя субсидии и 
членов его семьи определяется исходя 
из учетной нормы площади жилого 
помещения, установленная в 
соответствующем муниципальном 
образовании, количества членов семьи 
получателя субсидии, средне рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья с типовыми

Постановление 
Правительства УР 
от 20 ноября 2006 г. 
№127 «О 
реализации
Закона УР от 5 мая 
2006 г. № 13-РЗ «О 
мерах по 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей»

338,0 1



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

потребительскими качествами по 
соответствующему муниципальному 
образованию.
Размер субсидии на строительство и 
приобретение жилого помещения при 
наличии жилого помещения в 
собственности у получателя субсидии и 
членов его семьи, отвечающего 
установленным для жилых помещений 
требованиям, определяется исходя из 
учетной нормы площади жилого 
помещения, установленная в 
соответствующем муниципальном 
образовании, количества членов семьи 
получателя субсидии, общей площади 
жилых помещений, имеющихся 
в собственности получателя субсидий и 
членов его семьи, средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья с типовыми 
потребительскими качествами по 
соответствующему муниципальному 
образованию.



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

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

Социальная 
поддержка детей –
сирот и детей 
оставшихся без

Категория получателей: дети, 
находящиеся под опекой 
(попечительством). Размер 
ежемесячных денежных средств на 
содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) ежегодно 
устанавливается Правительством 
Удмуртской Республики. Размер 
ежемесячных денежных средств на 
содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), установлен 
на одного ребенка – 6 952 рубля, старше 
6 лет – 7 130 рублей ( Постановление 
Правительства УР от 18.02.2008 г. № 31 
«О размере денежных средств на 
содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) или в 
приемной семье» (в редакции от 
21.03.2016 г.).

Категория получателей – дети –
сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, переданные в 
приемные семьи.

Закон УР от 
06.03.2007 г. №2-РЗ 
«О мерах по 
социальной 
поддержке детей –
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей»

Закон УР от 
06.03.2007 г. №2-РЗ 
«О мерах по 
социальной

9 493,7

1 030,7

117

8



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получателей

попечения 
родителей, 
переданных в 
приемные семьи

1. Ежемесячные денежные средства на 
содержание детей, на одного ребенка до 
6 лет – 6 952 рубля, старше 6 лет -7 130
рублей.
2. Вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям на каждого 
ребенка в месяц одному из приемных 
родителей, в размере 1 824 рубля.
3. Минимальное ежемесячное 
вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям в 2018 году, в 
размере 3 000 рублей.
4. Ежемесячная компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг в 
размере 422 рубля на одного приемного 
ребенка до достижения им 18-летнего 
возраста.
5. Ежемесячная компенсация на оплату 
текущих расходов в размере 385 рублей 
на одного приемного ребенка до 
достижения им 18- летнего возраста.
6. Книгоиздательская продукция – 100 
рублей в месяц на 1 семью

поддержке детей –
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей»



Меры 
государственной 
поддержки

Условия выплат Нормативный 
акт

Объем 
расходов
(тыс. руб.)

Число 
получате
лей

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

Денежное 
вознаграждение при 
присвоении Почетного 
звания «Почетный 
гражданин Кизнерского
района» с  вручением 
нагрудного знака 
«Почетный гражданин
Кизнерского района» и 
ежегодная 
материальная помощь 
гражданам, имеющим 
звание «Почетный 
гражданин Кизнерского
района»

Категория получателей: семьи, 
взявшие на воспитание в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Размер единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в 
семью установлен в размере 18 802,88 
рублей 

Выплачивается гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин 
Кизнерского района», гражданам, 
которым присваивается  звание 
«Почетный гражданин Кизнерского
района» с вручением нагрудного 
знака «Почетный гражданин 
Кизнерского района». Разовое 
вознаграждение при присвоении 
Почетного звания – 5 000 рублей, 
ежегодная материальная помощь –
5000 рублей.

Закон УР от 
06.03.2007 г. №2-
РЗ «О мерах по 
социальной 
поддержке детей 
– сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей»

Решение Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Кизнерский
район» от 
20.10.2016 г. № 
2/18 «Об 
утверждении 
Положения о 
наградах 
муниципального 
образования 
«Кизнерский
район»

237,4

50,0

12

10



Расходы бюджета Кизнерского района на 2018 год 
по программному принципу

Бюджет муниципального образования «Кизнерский район»
Программные и непрограммные расходы    664,5 млн. руб.

Непрограммные расходы
4,7 

Муниципальные программы на 2018 год 659,8

Развитие образования и воспитание     403,2

Охрана здоровья и формирование здорового 
образа жизни                                                              6,2

Развитие культуры                                       78,6

Социальная поддержка населения          21,1

Создание условий для устойчивого и  
экономического развития                                       5,8
Безопасность на территории МО «Кизнерский
район»                                                                        0,34
Содержание и развитие коммунальной 
инфраструктуры                                                        13,5

Муниципальное управление                    63,0

Управление муниципальными финансами     68,0

Комплексные меры противодействия немедицинскому 
потреблению наркотических средств и их  незаконному 

обороту в Кизнерском районе                                                              0,01

Млн. руб.



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

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlu7ghOPXAhUqSJoKHbE3AkoQjRwIBw&url=https://www.crossdresserheaven.com/the-thin-pink-line/&psig=AOvVaw1nnuUaGw84GybiDhKbggBi&ust=1512019107200501


Динамика  программных расходов бюджета МО 
«Кизнерский район» район» в 2014 – 2018 годах

2014 2015 2016 2017 2018

1 268,3(0,2%)

714 107,5 (96,7%)

733 930,5 (93,6%) 731 076,7 (99,2%)
659 736,7 (99,3%)



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 2019 год 2020 год

403 152,7 401 780,7 401 780,7
113 929,7 Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования»

241 196,0 Подпрограмма «Развитие общего образования»

21 207,0 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей»

1 746,0 Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

25 074,0 Подпрограмма «Создание условий для 
реализации муниципальной программы
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Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования в 2018 году 

Общее образование – 241 196 тыс. руб.
97,2 тыс. руб. на одного обучающегося

Дошкольное образование – 113 929,7 тыс. руб.
79,5 тыс. руб. на одного воспитанника

Дополнительное  образование – 21 207тыс. руб.
15,3 тыс. руб. на одного обучающегося

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование

Количество организаций 19 43 2
Количество обучающихся 2 482 1 433 1 383

Дополнительные направления расходов в области образования (тыс. руб.) 2018 год 2019 год 2020 год

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным 
сбалансированным питанием (софинансирование бюджета УР)

250,0 250,0 250,0

Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам 
учреждений, проживающих и работающих в сельской местности
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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, ка 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 2019 год 2020 год

6 175,0 6 175,0 6 175,0
6 125,0 Подпрограмма «Создание условий для развития 

физической культуры и спорта»

50,0 Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению, профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 2015 – 2020 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 2019 год 2020 год

78 586,0 80 512,0 80 512,0 
18 235,0 Подпрограмма «Организация библиотечного 

обслуживания населения»

45 209,0 Подпрограмма «Организация досуга, 
предоставление услуг организаций  культуры»

3 886,0 Подпрограмма «Доступ к музейным фондам»

6 130,0 Подпрограмма «Развитие местного народного 
творчества»

5 126,0 Подпрограмма «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»
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Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения на 2015 – 2020 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%.  

2018 год 2019 год 2020 год

21 109,7 19 709,8 19 965,1 
17 423,4 Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и 

детей»

1 780,0 Подпрограмма «Социальная поддержка старшего 
поколения»

1 276,3 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, стимулирование улучшения 
жилищных  условий»

630,0 Подпрограмма «Предоставление субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»
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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 2019 год 2020 год

5 786 5 786 5 786

5 776
Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции»

10 Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства»

(тыс. руб.)
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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 и 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 2019 год 2020 год

340 340 340
100 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности»

110 Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

30 Подпрограмма « Гармонизация межэтнических отношений 
и участие в профилактике экстремизма»

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

(тыс. руб.)
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Муниципальная программа «Содержание и развитие 
коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2020 г.г.»

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

2018 год 2019 год 2020 год

13 546,8 15 071,0 15 414,0
1 500,0 Подпрограмма «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2020 
годы»»

16,8 Подпрограмма «Благоустройство и охрана 
окружающей среды МО «Кизнерский район»»

12 030,0 Подпрограмма «Развитие транспортной системы 
(организация транспортного обслуживания 
населения, развитие дорожного хозяйства)»

(тыс. руб.)
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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 2019 год 2020 год

67 985,0 76 438,0 83 349,0
61 786,0 Подпрограмма «Организация бюджетного 

процесса в Кизнерском районе»

10,0 Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета Кизнерского района»

6 189,0 Подпрограмма «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»

(тыс. руб.)
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Муниципальная программа 
«Муниципальное управление на 2015 – 2020 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 2019 год 2020 год

63 035,1 61 443,4 61 350,0
59 991,0 Подпрограмма «Организация муниципального 

управления»

400,0 Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

493,8 Подпрограмма «Архивное дело»

2 150,3 Подпрограмма « Создание условий для 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния

(тыс. руб.)
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Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
МО «Кизнерский район» на 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

12 030,0

Всего доходов 12 030,0

Расходы
1. Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной

инфраструктуры на 2015 – 2020 годы»
12 030,0

1.1 Подпрограмма «Развитие транспортной системы (организация транспортного
обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) в Кизнерском районе на
2015 – 2020 годы»

12 030,0

1.1.1 Развитие и содержание дорожной сети на территории Кизнерского района 12 030,0

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

5 769,0

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

6 261,0

Всего расходов 12 030,0

(тыс. руб.)



Объем муниципального долга бюджета 
Кизнерского района

89 624,2тыс. руб.
на 01.01.2018 г.

89 624,2 тыс. руб.
на 01.01.2019 г. 84 123,8 тыс. руб.

на 01.01.2020 г.

Верхний предел муниципального внутреннего долга

Предельный объем муниципального внутреннего долга:
-на 2018 год – 156 405,8 тыс. руб.
-на 2019 год - 96 624,2 тыс. руб.
-на 2020 год – 89 123,8 тыс. руб.

81 393,8 тыс. руб.
на 01.01.2021 г.



Плановые показатели объема доходов бюджетов 
муниципальных образований Кизнерского района

Муниципальное образование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Балдеевское 3 469,6 3 470,5 3 473,2

Бемыжское 2 799,5 2 800,4 2 803,1

Безменшурское 2 999,5 3 000,4 3 003,1

Верхнебемыжское 4 154,7 4 155,6 4 158,3

Кизнерское 36 441,5 38 535,2 38 721,4

Короленковское 2 999,5 3 000,4 3 003,1

Крымско - Слудское 4 250,5 4 251,4 4 254,1

Липовское 5 165,4 5 167,6 5 172,8

Муркозь - Омгинское 3 009,4 3 010,3 3 013,0

Саркузское 2 783,5 2 784,4 2 787,1

Старободьинское 4 581,7 4 582,6 4 585,3

Старокармыжское 4 067,5 4 068,4 4  071,1

Старокопкинское 4 565,6 4 566,5 4 569,2

Ягульское 3 054,6 3 055,5 3 058,2

ВСЕГО: 84 342,5 86 449,2 86 673,1

(тыс. руб.)



Межбюджетные трансферты из районного бюджета 
в бюджеты сельских поселений в 2018 году

Муниципальное 
образование

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  

поселений

Содержание 
автомобильных 

дорог

Осуществление 
первичного 

воинского учета

Балдеевское 2 828,1 292,0 71,2

Бемыжское 2 139,5 351,0 71,2

Безменшурское 2 528,7 261,0 71,2

Верхнебемыжское 3 370,1 277,0 71,2

Кизнерское 21 100,4 1 780,0 362,7

Короленковское 2 532,0 292,0 71,2

Крымско - Слудское 3 582,1 374,0 71,2

Липовское 3 963,2 500,0 188,4

Муркозь - Омгинское 2 681,6 162,0 71,2

Саркузское 2 262,4 310,0 71,2

Старободьинское 3 654,7 497,0 71,2

Старокармыжское 3 328,2 348,0 71,2

Старокопкинское 3 781,6 462,0 71,2

Ягульское 2 457,4 355,0 71,2

ВСЕГО: 60 210,0 6 261,0 1 405,5

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений = 60 210 тыс. руб.

Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах населенных 
пунктов поселения 

= 6 261 тыс. руб.

Осуществление 
первичного воинского 

учета = 1 405,5 тыс. руб.



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.

Бюджет муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской 
Республики на 2018 год и   на плановый период 2019 и 2020 годов 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» → 2017 год

mailto:minfin13@udmnet.ru
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