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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2013                            №   2332 

 г. Кирово-Чепецк  

 

 

Об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района 

за 9 месяцев 2013 года и по завершению финансового года 

Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации  

Кирово-Чепецкого района отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 

года, администрация Кирово-Чепецкого района отмечает, что в отчетном 

периоде в основном обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных 

постановлением администрации Кирово-Чепецкого района    от  29.12.2012 

№ 1857 «О мерах по выполнению решения Кирово-Чепецкой районной Думы 

от 12.12.2012 № 24/262 «О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 30.04.2013 № 852, 

от 26.09.2013 №1879).  

Исполнение бюджета Кирово-Чепецкого района осуществлялось в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 2013 

год. 

Доходная часть бюджета Кирово-Чепецкого района за 9 месяцев  2013 

года исполнена в сумме 395 928,6 тыс.рублей или на 66,5 % от уточнённого 

годового плана; в том  числе по налоговым и неналоговым доходам  в сумме   

68 103,6 тыс. рублей или на 62,6 %, по безвозмездным поступлениям в сумме 

327 825,0 тыс.рублей или на 67,3%.  

Кассовый план за 9 месяцев по доходам в целом выполнен на 99,9%, в 

том числе по налоговым и неналоговым доходам на 99,9%. 
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В отчетном периоде удалось снизить объем недоимки по налоговым 

платежам в консолидированный бюджет области к началу года на 22 % или 

2 152,5 тыс.рублей и по состоянию на 01.10.2013 недоимка составила 7 628,4 

тыс. рублей. По неналоговым доходам задолженность снизилась  на 2,6 %  

или на 76,4 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2013 составила 2 917,8 тыс. 

рублей.  

Исполнение расходной части характеризуется своевременной выплатой 

заработной платы работникам муниципальных учреждений, социальных 

выплат населению, погашением муниципальных долговых обязательств 

района и отсутствием просроченной кредиторской задолженности. 

Расходы     за  9 месяцев  2013 года    профинансированы     в    объеме 

443 846,0тыс. рублей или 66,36% от уточнённого плана, в том числе расходы 

бюджета, финансируемые за счёт целевых межбюджетных трансфертов 

составили 331 353  тыс. рублей или 74,6% от объема расходов за отчётный 

период.  

По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная 

сумма расходов увеличилась на 143 402,8 тыс. рублей, процент освоения 

годовых ассигнований увеличился на 5,06 процентных пункта. Расходы, 

осуществляемые за счет безвозмездных поступлений, профинансированы на 

62,9%,  что ниже значения аналогичного показателя прошлого года на 1,8 

процентных пункта.  

Имеет место низкий процент освоения целевых средств, 

предоставляемых из областного бюджета. На отчетную дату остаток по 

субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования 

составил 713,2 тыс. рублей, по субвенции на социальное обслуживание 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в муниципальных детских домах и школах-

интернатах для детей-сирот составил 78,9 тыс. рублей, по субсидии на 

повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
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образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и работников 

муниципальных учреждений культуры (основного персонала) в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации социальной политики" составил 136,9 тыс. 

рублей,  по субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации ими их отдельных полномочий составил 747,2 

тыс. рублей. 

Бюджет по расходам, формируемым в рамках муниципальных, 

областных, федеральных целевых программ и ведомственных программ,  

исполнен в сумме 437 951,6 тыс. руб. или 98,7% от объема общих расходов 

за отчетный период.  

Отмечается низкое освоение бюджетных средств по муниципальным 

целевым программам за 9 месяцев (34,8%) от общего объема расходов, 

выделенных средств на реализацию программ.  

На 01.10.2013 бюджетам сельских поселений направлено 

межбюджетных трансфертов  в объеме 33 995,4 тыс.рублей или 53,4% от 

годового плана, в том числе дотаций 23 979,9 тыс.рублей или 86%. 

За девять месяцев текущего года привлечено кредитов кредитных 

организаций в объеме 12 800 тыс.рублей, бюджетных кредитов 4 000 

тыс.рублей. Вместе с тем, возращено кредитов кредитных организаций в 

объеме 14 800 тыс.рублей, бюджетных кредитов в объеме 2 000 тыс.рублей. 

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 статьи 18  

Положения  «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  

Кирово-Чепецкий район», утвержденного решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы от 18.03.2009 №33/469 (с изменениями) администрация 

Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района 

за 9 месяцев 2013 года согласно приложению.  

2. Начальнику управления образования администрации района 

Куимовой Г.А. и начальнику управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации района Вакуленко Г.А. обеспечить повышение 

заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, работников муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с дополнительными соглашениями, 

заключенными с департаментом образования  Кировской области и 

департаментом культуры Кировской области о реализации мероприятий по 

поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры. 

3. Главным администраторам доходов бюджета Кирово-Чепецкого 

района до конца текущего года принять исчерпывающие меры по 

выполнению плановых показателей по администрируемым видам доходов и 

взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

4. Главным распорядителям  и получателям средств бюджета района: 

4.1. Принять исчерпывающие меры по полному и эффективному 

освоению в текущем году средств субсидий, поступивших в областного 

бюджета. 

4.2. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных 

ассигнований на предмет экономного и эффективного их использования с 

учетом фактической потребности в 2013 году. 

4.3. Завершить принятие получателями бюджетных средств бюджетных 

обязательств до 27.12.2013 в соответствии с размещенным заказом на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд района. 
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4.4. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

на 01.01.2014. 

4.5. Проанализировать по состоянию на 01.12.2013 дебиторскую 

задолженность по расчетам с бюджетом Кирово-Чепецкого района, 

областным бюджетом  и внебюджетными фондами и принять меры к 

недопущению необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2014. 

4.6. Обеспечить в текущем году размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 

района, а также для нужд муниципальных бюджетных учреждений в целях 

их бесперебойного функционирования в начале 2014 года и эффективного 

использования средств бюджета Кирово-Чепецкого района.  

4.7. Обеспечить в течение первых десяти рабочий дней 2014 года 

возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

и не использованных в 2013 году. 

5. Финансовому управлению администрации Кирово-Чепецкого района 

(Харина Т.В.): 

5.1. В срок до 01.12.2013 организовать проведение совещания с 

главными распорядителями, получателями средств бюджета Кирово-

Чепецкого района и бюджетов поселений по вопросу завершения 

финансового года и задачам на очередной финансовый год. 

5.2. На основании предложений главных распорядителей бюджетных 

средств по  освоения средств субсидий и субвенций, перечисляемых из 

областного бюджета, до конца текущего года подготовить предложения  в 

департамент финансов Кировской области по формам и в сроки, 

установленные департаментом финансов. 

5.3. Обеспечить возврат бюджетного кредита в срок до 30.11.2013.  
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5.4. Обеспечить контроль за своевременным  возвратом главными 

распорядителями бюджетных средств остатков межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение и не использованных в 2013 году в областной 

бюджет. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений Кирово-Чепецкого района: 

6.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению доходов в 

бюджеты поселений и принять исчерпывающие меры по выполнению 

плановых назначений. 

6.2.Усилить работу с гражданами по уплате ими налога на имущество 

физических лиц, земельного и транспортного налога в текущем финансовом 

году. 

6.3. Обеспечить повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с дополнительным 

соглашением, заключенным между департаментом культуры Кировской 

области и администрацией Кирово-Чепецкого района. 

6.4. Принять исчерпывающие меры к полному и эффективному 

освоению в текущем году средств субсидий, поступивших из областного 

бюджета. 

6.5. Обеспечить в течение первых десяти  рабочих дней 2014 года 

возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

и не использованных в 2013 году. 

6.6. Обеспечить в текущем году размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 

сельских поселений в целях их бесперебойного функционирования в начале 

2014 года и эффективного использования бюджетных средств.  

6.7. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

и необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2014.  
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 7. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и на официальном сайте администрации Кирово-Чепецкого района 

(http:www.municipal.ako.kirov.ru/kirovochepetsky/). 

8. Направить отчет в Кирово-Чепецкую районную Думу и Контрольно-

счетную комиссию Кирово-Чепецкого района. 

 

Глава администрации  

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области    С.В. Елькин 
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Приложение №1  

к отчёту 

Объём поступления доходов бюджета Кирово-Чепецкого района  

за  9 месяцев  2013 года   

    . 

 Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.руб. 

Проце

нт 

исполн

ения 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета – всего  x 595 677,7 395 928,6  66,5 

в том числе:     

Налог на доходы физических лиц  00010102000000000110 50 026,0 33 034,9 66,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы  налогообложения  00010501000000000110 3 907,2 2 906,8 74,4 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 00010502000020000110 3 040,3 2 076,6 68,3 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 169,1 169,1 100,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы  налогообложения 00010504000020000110 112,0 50,4 45,0 

Налог на имущество организаций  00010602000020000110 9 780,1 8 820,5 90,2 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым  в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда 

Российской Федерации) 00010803010010000110 44,3 44,0 99,3 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам 

 00011101050050000120 4,3 4,3 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 00011105013100000120 4 190,7 2 967,0 70,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 00011105035050000120 829,0 655,9 79,1 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 00011107015050000120 7,3 7,3 100,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 00011201000010000120 4 534,8 3 411,1 75,2 
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Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 00011300000000000000 17 365,2 9 728,0 56,0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 00011402050050000410 5 180,0 501,2 9,7 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 00011406013100000430 9 162,9 3 440,4 37,5 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах 00011603000010000140 4,8 1,6 33,3 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства  в области 

охраны окружающей среды 00011625050010000140 80,0 80,0 100,0 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 00011690050050000140 275,8 206,5 74,9 

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 0 -2,0  

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 00020201001050000151 14 253,0 14 253,0 100,0 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 00020201003050000151 26 748,6 24 412,2 91,3 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жильем молодых 

семей 00020202008050000151 398,9 0  

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 00020202051050000151 340,1 0  

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов и по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 00020202088050000151 26 626,8 20 701,8 77,7 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов и  переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 00020202089050000151 6 557,5 3 892,9 59,4 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 00020202999050000151 153 318,0 89 814,1 58,6 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 00020203015050000151 1 134,1 850,8 75,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 00020203021050000151 1 804,0 1 111,5 61,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 00020203022050000151 6 091,0 4 387,2 72,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 00020203024050000151 141 177,7 99 671,4 70,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 00020203026050000151 10 198,0 634,3 6,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также  

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 00020203027050000151 7 849,0 5 760,4 73,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 00020203029050000151 3 158,0 2 210,0 70,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 00020203098050000151 1 851,1 1 851,1 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 00020203099050000151 2 210,8 2 210,8 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 00020203107050000151 6 070,0 5 413,7 89,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 00020203108050000151 47 612,0 31 340,3 65,8 
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районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков  

продукции животноводства 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 00020203115050000151 200,0 100,8 50,4 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 00020204014050000151 4 063,4 2 380,2 58,6 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований 00020204025050000151 99,5 0  

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий 

и оцифровки 00020204041050000151 41,1 0  

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 00020204999050000151 25 142,2 17 672,2 70,3 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 00020405099050000180 100,0 100,0 100,0 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 00020705020050000180 100,0 21,0 21,0 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 00020705030050000180 1 052,5 269,1 25,6 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков субсидий и 

субвенций  и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение ,прошлых лет из бюджетов 

поселений 00021805010050000151 372,4 372,4 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 00021905000050000151 -1 605,8 -1 606,2 100,0 

 

___________ 
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   Приложение № 2 

   к отчету  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов за  9 месяцев 2013 года 
 

Наименование показателя 

Раздел, 

подраз

дел 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Кассовый 

расход  

(тыс. 

рублей) 

Исполне

ние 

лимитов 

Общегосударственные вопросы 0100 36 944,2 26 928,6 72,89% 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 882,4 640,3 72,56% 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 1 758,6 1 269,2 72,17% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 24 810,9 17 567,7 70,81% 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 510,5 379,5 74,34% 

Резервные фонды 0111 195,0 0,0 0,00% 

Другие общегосударственные вопросы 0113 8 786,9 7 071,8 80,48% 

Национальная оборона 0200 1 134,1 850,8 75,02% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 134,1 850,8 75,02% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 1 040,3 40,5 3,89% 

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

0309 994,3 19,5 1,96% 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 46,0 21,0 45,59% 

Национальная экономика 0400 159 295,5 88 331,4 55,45% 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 124 920,8 63 032,1 50,46% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 689,8 23 152,0 75,44% 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412 3 684,9 2 147,3 58,27% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 85 874,6 64 800,6 75,46% 

Жилищное хозяйство 0501 44 554,2 32 315,1 72,53% 

Коммунальное хозяйство 0502 41 320,4 32 485,6 78,62% 

Охрана окружающей среды 0600 420,0 95,2 22,66% 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

0605 420,0 95,2 22,66% 

Образование 0700 212 962,3 145 446,6 63,59% 

Дошкольное образование 0701 54 194,4 38 950,3 63,09% 

Общее образование 0702 148 024,6 98 275,0 62,89% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0705 152,0 69,5 45,72% 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 545,5 1 423,2 92,09% 

Другие вопросы в области образования 0709 9 045,8 6 728,6 74,38% 
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Культура и кинематография 0800 16 153,7 10 237,5 63,38% 

Культура 0801 14 792,0 9 123,0 61,68% 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 1 361,7 1 114,5 81,85% 

Социальная политика 1000 102 291,7 76 578,2 74,86% 

Пенсионное обеспечение 1001 703,9 632,0 89,79% 

Социальное обеспечение населения 1003 80 231,8 67 319,9 83,91% 

Охрана семьи и детства 1004 21 205,0 8 521,2 40,18% 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 151,0 105,1 69,58% 

Физическая культура и спорт 1100 140,0 114,4 81,69% 

Массовый спорт 1102 140,0 114,4 81,69% 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1300 1 547,5 999,5 64,59% 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 

1301 1 547,5 999,5 64,59% 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 

1400 35 222,3 29 422,8 83,53% 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1401 27 899,2 23 979,9 85,95% 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

1403 7 323,1 5 442,9 74,32% 

Всего расходов: 653 026,2 443 846,0 66,36% 

  ____________ 

 

 

 

   Приложение № 3 

   к отчету  

Ведомственная структура  

расходов бюджета Кирово-Чепецкого района за 9 месяцев 2013 года 
 

Наименование показателя 

Вед

омст

во 

Разде

л, 

подра

здел 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Кассовый 

расход  

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнени

я 

финансовое управление администрации Кирово-
Чепецкого района 

912 0000 54 354,4 35 417,8 65,16% 

Общегосударственные вопросы 912 0100 5 293,7 3 628,4 68,54% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

912 0104 5 098,7 3 628,4 71,16% 

Резервные фонды 912 0111 195,0 0,0 0,00% 

Национальная оборона 912 0200 1 134,1 850,8 75,02% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 1 134,1 850,8 75,02% 

Национальная экономика 912 0400 9 246,9 0,0 0,00% 

Сельское хозяйство и рыболовство 912 0405 9 246,9 0,0 0,00% 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 1 192,6 0,0 0,00% 

Коммунальное хозяйство 912 0502 1 192,6 0,0 0,00% 

Образование 912 0700 98,0 47,0 47,96% 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

912 0705 98,0 47,0 47,96% 

Культура и кинематография 912 0800 619,2 469,3 75,78% 

Культура 912 0801 619,2 469,3 75,78% 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

912 1300 1 547,5 999,5 64,59% 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 

912 1301 1 547,5 999,5 64,59% 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

912 1400 35 222,3 29 422,8 83,53% 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

912 1401 27 899,2 23 979,9 85,95% 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

912 1403 7 323,1 5 442,9 74,32% 

управление сельского хозяйства администрации 
муниципального образования Кирово-Чепецкий 
муниципальный район Кировской области 

922 0000 145 577,6 116 412,5 79,97% 

Общегосударственные вопросы 922 0100 3 069,3 1 765,6 57,53% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

922 0104 2 843,0 1 726,6 60,73% 

Другие общегосударственные вопросы 922 0113 226,3 39,0 17,24% 

Национальная экономика 922 0400 79 900,5 59 198,7 74,09% 

Сельское хозяйство и рыболовство 922 0405 79 900,5 59 198,7 74,09% 

Социальная политика 922 1000 62 607,9 55 448,2 88,56% 

Социальное обеспечение населения 922 1003 62 607,9 55 448,2 88,56% 

Администрация Кирово-Чепецкого района 936 0000 172 561,7 120 946,2 70,09% 

Общегосударственные вопросы 936 0100 23 297,9 17 803,7 76,42% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

936 0104 14 827,3 10 779,9 72,70% 

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 8 470,6 7 023,8 82,92% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

936 0300 1 040,3 40,5 3,89% 

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

936 0309 994,3 19,5 1,96% 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

936 0314 46,0 21,0 45,59% 

Национальная экономика 936 0400 34 374,7 25 299,3 73,60% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 0409 30 689,8 23 152,0 75,44% 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

936 0412 3 684,9 2 147,3 58,27% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 84 058,1 64 716,6 76,99% 

Жилищное хозяйство 936 0501 44 554,2 32 315,1 72,53% 

Коммунальное хозяйство 936 0502 39 503,9 32 401,6 82,02% 

Охрана окружающей среды 936 0600 420,0 95,2 22,66% 
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Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

936 0605 420,0 95,2 22,66% 

Образование 936 0700 54,0 22,5 41,67% 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

936 0705 54,0 22,5 41,67% 

Культура и кинематография 936 0800 2 924,1 0,0 0,00% 

Культура 936 0801 2 924,1 0,0 0,00% 

Социальная политика 936 1000 26 392,7 12 968,5 49,14% 

Пенсионное обеспечение 936 1001 703,9 632,0 89,79% 

Социальное обеспечение населения 936 1003 7 490,8 5 850,6 78,10% 

Охрана семьи и детства 936 1004 18 047,0 6 380,8 35,36% 

Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 151,0 105,1 69,58% 

управление культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации Кирово-Чепецкого района  

940 0000 19 088,3 13 839,7 72,30% 

Общегосударственные вопросы 940 0100 1 340,6 996,8 74,36% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

940 0104 1 340,6 996,8 74,36% 

Образование 940 0700 3 420,8 2 645,7 77,34% 

Общее образование 940 0702 3 324,4 2 583,1 77,70% 

Молодежная политика и оздоровление детей 940 0707 96,4 62,6 64,95% 

Культура и кинематография 940 0800 12 610,5 9 768,3 77,46% 

Культура 940 0801 11 248,8 8 653,8 76,93% 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

940 0804 1 361,7 1 114,5 81,85% 

Социальная политика 940 1000 1 576,4 314,5 19,95% 

Социальное обеспечение населения 940 1003 1 576,4 314,5 19,95% 

Физическая культура и спорт 940 1100 140,0 114,4 81,69% 

Массовый спорт 940 1102 140,0 114,4 81,69% 

управление образования администрации 
муниципального образования Кирово-Чепецкий 
муниципальный район Кировской области 

941 0000 258 332,7 154 940,8 56,53% 

Общегосударственные вопросы 941 0100 791,3 445,0 56,23% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

941 0104 701,3 436,0 62,16% 

Другие общегосударственные вопросы 941 0113 90,0 9,0 10,01% 

Национальная экономика 941 0400 35 773,4 3 833,4 10,72% 

Сельское хозяйство и рыболовство 941 0405 35 773,4 3 833,4 10,72% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 941 0500 623,9 84,0 13,46% 

Коммунальное хозяйство 941 0502 623,9 84,0 13,46% 

Образование 941 0700 209 389,4 142 731,4 63,39% 

Дошкольное образование 941 0701 54 194,4 38 950,3 63,09% 

Общее образование 941 0702 144 700,1 95 691,9 62,57% 

Молодежная политика и оздоровление детей 941 0707 1 449,1 1 360,6 93,89% 

Другие вопросы в области образования 941 0709 9 045,8 6 728,6 74,38% 

Социальная политика 941 1000 11 714,7 7 847,1 66,98% 

Социальное обеспечение населения 941 1003 8 556,7 5 706,7 66,69% 

Охрана семьи и детства 941 1004 3 158,0 2 140,4 67,78% 

Кирово-Чепецкая районная Дума 942 0000 3 151,5 2 289,0 72,63% 

Общегосударственные вопросы 942 0100 3 151,5 2 289,0 72,63% 
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

942 0102 882,4 640,3 72,56% 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

942 0103 1 758,6 1 269,2 72,17% 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

942 0106 510,5 379,5 74,34% 

Всего расходов: 653 026,2 443 846,0 66,36% 

 

 

 

 

 

  Приложение № 4 

  к отчету 

    

Исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств 

бюджета Кирово-Чепецкого района, и распределение бюджетных 

ассигнований по ним за 9 месяцев 2013 года 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью  

(тыс. рублей) 

Факт                      

(тыс.рублей) 

Исполнен

ие  

(%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 80137,9 67484,1 84,2 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

5774,0 4138,9 71,7 

Компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

3158,0 2140,4 67,8 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

44656,9 39033,9 87,4 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе либо 

изъявившим желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там 

17951,0 16414,3 91,4 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 898,0 622,1 69,3 

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в 

приёмной семье 

6951,0 5124,5 73,7 

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого помещения, 

739,0  0 
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в том числе эконом-класса, или строительство 

индивидуального жилого дома, в том числе эконом-

класса 

Оказание единовременной материальной помощи 

пострадавшим гражданам из резервного фонда 

администрации Кирово-Чепецкого района 

10,0 10 100% 

       ___________ 

 

 

 

 

 

  Приложение № 5  

  к отчету 

     

Муниципальные целевые программы, в том числе долгосрочные целевые 

программы, реализуемые за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                                                                         

за 9 месяцев 2013 года 
 

Наименование программы 

Утвержден

о               

(тыс.  

рублей) 

в том 

числе 

долго 

срочные 

(тыс. 

рублей) 

Факт 

(тыс. 

рублей) 

Исполне

ние 

лимитов 

  

Муниципальная целевая программа 

"Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской 

области до 2015 года" 

350,0 350,0 256,6 73,30% 

Муниципальная целевая программа 

"Формирование фондов библиотек-филиалов 

муниципального учреждения культуры 

"Кирово-Чепецкая районная 

централизованная библиотечная система"  на 

2011-2013 годы 

130,0 130,0 74,0 56,92% 

Муниципальная целевая программа 

"Информатизация администрации 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской 

области" на 2013 год 

250,0   138,5 55,40% 

Муниципальная целевая программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Кирово-Чепецком 

районе на 2010-2014 годы" 

200,0 200,0 59,6 29,80% 
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Муниципальная целевая программа 

"Капитальный ремонт образовательных 

учреждений Кирово-Чепецкого района на 

2011-2013 годы" 

2 339,1 2 339,1 988,5 42,26% 

Муниципальная целевая программа 

"Экология и природные ресурсы Кирово-

Чепецкого района на 2011-2013 годы" 

420,0 420,0 95,2 22,66% 

Муниципальная целевая программа 

"Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью  в Кирово-Чепецком районе 

Кировской области" на 2010-2014 годы 

21,0 21,0 12,0 57,14% 

Муниципальная целевая программа 

"Газификация Кирово-Чепецкого района" на 

2011-2013 годы 

3,9 3,9 3,9 100,00% 

Муниципальная целевая программа 

"Социальное развитие села на 2013 год по 

Кирово-Чепецкому району" 

2 366,0 2 366,0 772,0 32,63% 

Муниципальная целевая программа 

"Повышение эффективности 

энергопотребления и энергосбережение в 

Кирово-Чепецком районе" на 2010-2015 

годы" 

623,9 623,9 84,0 13,46% 

Муниципальная целевая программа 

"Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному 

обороту в Кирово-Чепецком районе 

Кировской области на 2011-2013 годы" 

25,0 25,0 9,0 35,88% 

Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение жильём молодых семей в 

Кирово-Чепецком районе на 2011-2015 

годы" 

416,1 416,1 0,0 0,00% 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Кирово-

Чепецкий муниципальный район на 2010-

2013 годы" 

50,0 50,0 9,8 19,51% 

Всего расходов: 7 195,0 6 945,0 2 503,1 34,78% 

     

 

                  ______________ 

 


