СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31.05.2013

№ 29/258

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2012 год

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2012 год
по доходам в сумме 493469,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 505414,1 тысяч
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального
района) в сумме 11944,6 тысячи рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального района за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета муниципального района за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального района за 2012 год по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к
настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального района за 2012 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета муниципального района, согласно
приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за
2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета,
согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за
2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Киржачского района

В.В. Рязанов

Приложение 1
к решению Совета
народных депутатов
Киржачского района
от 31.05.2013 № 29/258

Доходы бюджета муниципального района за 2012 год
по кодам классификации доходов бюджета
(тыс.рублей)
Наименование показателя

1

Доходы бюджета - всего
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Владимирской
области
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Управление Россельхознадзора по Владимирской области
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в обла-

Код бюджетной классификации
администдоходов
ратора
бюджета муниципоступлепального района
ний
2

3

Кассовое
исполнение

4

493469,5

048

861,1

11201010010000120

181,2

11201020010000120

19,5

11201030010000120

179,2

11201040010000120

481,2

081

41,0

11625060010000140

141

41,0

412,7

11628000010000140

412,7

сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Управление Федеральной налоговой службы
по Владимирской области
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182

199337,7

10102010010000110

158402,6

10102020010000110

1204,2

10102030010000110

892,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность
по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов

10102040010000110

1980,2

10502010020000110

33672,5

10502020020000110

220,3

10503010010000110

59,2

10503020010000110

38,2

10803010010000110

2657,5

10901030050000110

17,9

Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений,
взимаемый с юридических лиц
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие
цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги
и сборы, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,
118, 1191, пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 1291, 132,
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
штрафы, взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей ст. 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания
(штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

10906010020000110

55,5

10906020020000110

-12,2

10907033050000110

3,3

10907053050000110

47,7

11603010010000140

60,0

11603030010000140

7,2

Денежные взыскания

11606000010000140

31,0

(штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных
карт
Управление внутренних дел по Владимирской области
Денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Управление Федеральной миграционной
службы по Владимирской области
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Управление Федеральной службы государственного реестра кадастра и картографии

188

658,1

11630000010000140

99,7

11690050050000140

533,7

11643000010000140

24,7

192

1691,2

11690050050000140

321

1691,2

64,2

по Владимирской области
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Прокуратура Владимирской области
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Инспекция государственного строительного надзора администрации Владимирской области
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и
среды их обитания администрации Владимирской области
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники
администрации Владимирской области - ин-

11625060010000140
415

14,0

11690050050000140

531

14,0

7,1

11690050050000140

581

7,1

45,0

11690050050000140

583

64,2

45,0

19,2

спекция гостехнадзора
Владимирской области
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Департамент ветеринарии администрации
Владимирской области
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Контрольноревизионная инспекция
администрации Владимирской области
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципальных районов
Администрация Киржачского района Владимирской области
Доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Субсидия на мероприятия по ДЦП «Жилище на
2011-2015 годы», под-

11690050050000140

584

19,2

3,0

11690050050000140

593

3,0

27,2

11633050050000140

703

27,2

17476,2

11302065050000130

8,1

11302995050000130

0,2

20202008050000151

1723,4

программе «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011-2015 годы»
Субсидия бюджету муниципального района на
реализацию ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
Жилищные субсидии
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, муниципальным служащим и
работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые
доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидия на осуществление расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
Субвенция на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные за-

20202051050000151

1874,0

20202999057059151

374,8

11690050050000140

161,7

11705050050000180

1,9

20202999057043151

14,5

20203003050000151

1772,0

20203007050000151

26,0

седатели федеральных
судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Субвенция на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция на реализацию отдельных госполномочий по вопросам
административного законодательства
Субвенция на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет
Субвенции на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714
"Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов"
Субвенция на обеспечение жильем отдельных

20203024056001151

341,9

20203024056002151

348,0

20203046050000151

83,2

20203069050000151

6415,2

20203070050000151

530,1

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января
1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
№181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Управление культуры,
молодежной политики,
туризма, работы с
детьми и семьями администрации Киржачского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции
Доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидия на предо-

20204014050000151

3802,8

21905000050000151

-1,6

758

605,5

10807150010000110

51,0

11302065050000130

15,6

11705050050000180

0,7

20202999057005151

125,0

ставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры
Субсидия на мероприятия по ДЦП «Комплексные меры профилактики
правонарушений во Владимирской области на
2010-2012 годы»
Иные межбюджетные
трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Иные межбюджетные
трансферты на подключение общедоступных
библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Киржачского
района
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
Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а

20202999057045151

270,0

20204025050000151

130,0

20204041050000151

13,2

766

61285,0

11105013100000120

21250,1

11105025050000120

52,2

также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в опер. управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления
части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных
муниципальными районами
Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, госу-

11105035050000120

9673,3

11107015050000120

7,7

11402053050000410

16242,9

11406013100000430

14067,9

дарственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Управление образования администрации
Киржачского района
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидия на организацию питания обучающихся, воспитанников 14 классов общеобразовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные
программы
Субсидия из федерального бюджета на модернизацию региональной
системы общего образования по ДЦП развития
образования Владимирской области на 20092012 годы
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан муници-

11701050050000180

774

-9,1

181277,5

11301995050000130

2243,8

11302995050000130

436,3

11705050050000180

29,8

20202074050000151

5123,0

20202145050000151

17445,4

20202999057006151

6060,0

пальной системы образования
Субсидия бюджетам на
оздоровление детей
Субвенция на выплату
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
Субвенция на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Субвенция на воспитание и обучение детей инвалидов дошкольного
возраста в общеобразовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Субвенция на социальную поддержку детейинвалидов дошкольного
возраста
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого
помещения
Субсидия на модернизацию региональномуниципальных систем
дошкольного образования по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на
2009-2012 годы
Субсидия на мероприя-

20202999057050151

3572,0

20203021050000151

2679,0

20203024056003151

751,0

20203024056006151

301,7

20203024056009151

323,5

20203026050000151

7045,0

20202051050000151

277,0

20202999057045151

380,0

тия по ДЦП «Комплексные меры профилактики
правонарушений во Владимирской области на
2010-2012 годы»
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализовывая основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ
общеобразовательными
учреждениями
Иные межбюджетные
трансферты на модернизацию региональной системы общего образования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Финансовое управление администрации
Киржачского района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания,
налагаемые в возмеще-

20203027050000151

8635,4

20203029050000151

6466,0

20203999056005151

119553,2

20204999058006151

500,0

21905000050000151

-544,6

792

29643,8

11302995050000130

0,1

11632000050000140

47,2

ние ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Субсидия на обеспечение
опережающей индексации оплаты труда работников муниципальных
учреждений
Иные межбюджетные
трансферты на сбалансированность местных
бюджетов
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов

20202999057077151

4842,0

20204999050000151

25942,0

21905000050000151

-1187,5

Приложение 2
к решению Совета
народных депутатов
Киржачского района
от 31.05.2013 № 29/258

Доходы бюджета муниципального района за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

1

2

Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у фи-

(тыс.рублей)
Кассовое
исполнение
3

493469,5
1000000000 0000 000
1010000000 0000 000
1010200001 0000 110

267462,9
162479,6
162479,6

1010201001 0000 110

158402,6

1010202001 0000 110

1204,2

1010203001 0000 110

892,6

1010204001 0000 110

1980,2

зических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие налоги и сборы (по отмененным
налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений,
взимаемый с юридических лиц
Прочие налоги и сборы (по отмененным

1050000000 0000 000

33990,2

1050200000 0000 110

33892,8

1050201002 0000 110

33672,5

1050202002 0000 110
1050300000 0000 110
1050301001 0000 110

220,3
97,4
59,2

1050302001 0000 110
1080000000 0000 000

38,2
2708,5

1080300001 0000 110

2657,5

1080301001 0000 110

2657,5

1080700001 0000 110

51,0

1080715001 0000 110

51,0

1090000000 0000 000

112,2

1090100000 0000 110

17,9

1090103005 0000 110

17,9

1090600002 0000 110
1090601002 0000 110

43,3
55,5

1090602002 0000 110
1090700000 0000 110

-12,2
51,0

местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1090703000 0000 110

3,3

1090703305 0000 110
1090705000 0000 110

3,3
47,7

1090705305 0000 110

47,7

1110000000 0000 000

30983,3

1110500000 0000 120

30975,6

1110501000 0000 120

21250,1

1110501310 0000 120

21250,1

1110502000 0000 120

52,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
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)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственным и муниципальным унитарным
предприятиям, остающиеся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными
районами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1110502505 0000 120

52,2

1110503000 0000 120

9673,3

1110503505 0000 120

9673,3

1110700000 0000 000

7,7

1110701000 0000 000

7,7

1110701505 0000 000

7,7

1120000000 0000 000

861,1

1120100001 0000 120

861,1

1120101001 0000 120

181,2

1120102001 0000 120

19,5

1120103001 0000 120

179,2

1120104001 0000 120

481,2

1130000000 0000 000

2704,1

Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением зе-

1130100000 0000 130

2243,8

1130199000 0000 130

2243,8

1130199505 0000 130

2243,8

1130200000 0000 130

460,3

1130206000 0000 130

23,7

1130206505 0000 130

23,7

113029900 0000 130

436,6

113029905 0000 130

436,6

1140000000 0000 000

30310,8

1140200000 0000 000

16242,9

1140205005 0000 410

16242,9

1140205305 0000 410

16242,9

1140600000 0000 430

14067,9

мельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты

1140601000 0000 430

14067,9

1140601310 0000 430

14067,9

1160000000 0000 000

3289,8

1160300000 0000 140

67,2

1160301001 0000 140

60,0

1160303001 0000 140

7,2

1160600001 0000 140

31,0

1162500000 0000 140

105,2

1162506000 0000 140

105,2

1162800001 0000 140

412,7

прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1163000001 0000 140

99,7

1163003001 0000 140

99,7

1163200000 0000 140

47,2

1163200005 0000 140

47,2

1163300000 0000 140

27,2

1163305005 0000 140

27,2

1164300001 0000 140

24,2

1169000000 0000 140

2474,9

1169005005 0000 140
1170000000 0000 000
1170100000 0000 180

2474,9
23,3
-9,1

1170105005 0000 180
1170500000 0000 180

-9,1
32,4

1170505005 0000 180
2000000000 0000 000

32,4
226006,6

2020000000 0000 000

227740,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем общего
образования
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2020200000 0000 151

42081,1

2020200800 0000 151

1723,4

2020200805 0000 151

1723,4

2020205100 0000 151

2151,0

2020205105 0000 151

2151,0

2020207400 0000 151

5123,0

2020207405 0000 151

5123,0

2020214500 0000 151

17445,4

2020214505 0000 151
2020299900 0000 151

17445,4
15638,3

2020299905 0000 151

15638,3

2020300000 0000 151

155271,2

2020300300 0000 151

1772,0

2020300305 0000 151

1772,0

2020300700 0000 151

26,0

2020300705 0000 151

26,0

2020302100 0000 151

2679,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2020302105 0000 151

2679,0

2020302400 0000 151

2066,1

2020302405 0000 151

2066,1

2020302600 0000 151

7045,0

2020302605 0000 151

7045,0

2020302700 0000 151

8635,4

2020302705 0000 151

8635,4

2020302900 0000 151

6466,0

2020302905 0000 151

6466,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в
2005 - 2011 годах на срок до 8 лет
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О

2020304600 0000 151

83,2

2020304605 0000 151

83,2

2020306900 0000 151

6415,2

2020306905 0000 151

6415,2

2020307000 0000 151

530,1

2020307005 0000 151

530,1

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2020399900 0000 151

119553,2

2020399905 0000 151
2020400000 0000 151

119553,2
30388,0

2020401400 0000 151

3802,8

2020401405 0000 151

3802,8

2020402500 0000 151

130,0

2020402505 0000 151

130,0

2020404100 0000 151

13,2

2020404100 0000 151

13,2

2020499900 0000 151

26442,0

2020499905 0000 151

26442,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

2190000000 0000 000

-1733,7

2190500005 0000 151

-1733,7

Приложение 3
к решению Совета
народных депутатов
Киржачского района
от 31.05.2013 № 29/258

Расходы бюджета муниципального района за 2012 год по ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального района
Код
главного распорядителя
средств
бюджета

Наименование расходов

Код
раздела

Код
подр
аздела

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

1

2

3

4

5

6

703

Администрация района
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Социальные гарантии
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг

тыс.рублей
Кассовое
исполнение

7

64892,6
32190,5

01
01

02

1419,3

01

02

0020300

1241,5

01

02

0020300 120

1241,5

01
01

02
02

0020300 121

1241,5

0020302

177,8

01

02

0020302 320

177,8

01

02

0020302 321

177,8

01

03

01

03

0020400

442,3

01

03

0020400 120

440,2

01

03

0020400 121

440,2

01

03

0020400 240

2,1

931,8

для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Социальные гарантии
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Социальные гарантии
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-

01

03

0020400 244

2,1

01

03

0021102

319,0

01

03

0021102 320

319,0

01

03

0021102 321

319,0

01

03

0021202

170,5

01

03

0021202 320

170,5

01

03

0021202 321

170,5

01

04

01

04

0016000

336,9

01

04

0016000 120

278,8

01

04

0016000 121

278,8

01

04

0016000 240

58,0

01

04

0016000 242

15,1

01

04

0016000 244

42,9

01

04

0016000 850

0,1

01

04

0016000 851

0,1

01

04

0016100

13023,4

344,8

нистративного законодательства
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата прочих налогов, сборов и
иных
обязательных платежей
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Судебная система
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

01

04

0016100 120

279,3

01

04

0016100 121

279,3

01

04

0016100 240

65,5

01

04

0016100 242

17,6

01

04

0016100 244

47,9

01

04

0020400

11206,0

01

04

0020400 120

11196,3

01

04

0020400 121

11196,3

01

04

0020400 240

9,3

01

04

0020400 242

6,1

01

04

0020400 244

3,2

01

04

0020400 850

0,4

01

04

0020400 852

0,4

01

04

0020800

1135,7

01

04

0020800 120

1135,7

01

04

0020800 121

1135,7

01

05

01

05

0014000

26,0

01

05

0014000 240

26,0

01

05

0014000 244

26,0

26,0

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учрежде-

01

07

400,0

01

07

0200002

400,0

01

07

0200002 240

400,0

01

07

0200002 244

400,0

01

13

01

13

0013800

1768,9

01

13

0013800 120

1336,9

01

13

0013800 121

1336,9

01

13

0013800 240

426,0

01

13

0013800 242

198,6

01

13

0013800 244

227,4

01

13

0013800 850

6,0

01

13

0013800 851

6,0

01

13

0920300

180,7

01

13

0920300 240

63,1

01

13

0920300 244

63,1

01

13

0920300 830

87,6

01

13

0920300 831

87,6
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ний
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Муниципальное казённое учреждение «Киржачский районный архив»
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств массовой информации
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортное
управление администрации Киржачского района»
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
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2223,0

01
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3991,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных
обязательных платежей
Иные общегосударственные функции
Оплата услуг редакции районной газеты «Красное знамя»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Расходы по ликвидации МУ «Редакция радиовещания «Киржач»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Расходы на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение надёжности
энергоснабжения в муниципальном
образовании Киржачский район на
2012 – 2014 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров. работ и
услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Долгосрочная целевая программа муниципального образования Киржачский район «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
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7950101 244
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услуг для муниципальных нужд
Муниципальное казенное учреждение
«Единая
дежурнодиспетчерская служба Киржачского района Владимирской области»
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона –
всего,
в том числе:
- за счет средств бюджета муниципального района
- за счет межбюджетных трансфертов,
перечисляемых из бюджетов поселений в соответствии с заключенными
Соглашениями
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальное казённое учреждение «Управление сельского хозяйства Киржачского района»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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1599,9
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2619900
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Расходы на выплату персоналу казённых учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005-2012 годах на
срок до 8 лет.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Долгосрочная целевая программа
«Развитие сельского хозяйства
Владимирской области на 2009-2012
годы» (возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012
годах на срок 8 лет)
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Целевая программа муниципального
образования Киржачский район
«Развитие сельского хозяйства
Киржачского района на 2011-2012
годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Транспорт
Возмещение потерь в доходах перевозчиков осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах автомобильным
транспортом общего пользования
между поселениями на территории
района
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная целевая программа
«Создание системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Киржачском районе
(2012г.)»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа
Киржачского района «Социальное
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развитие села на период 2009-2013
годов»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности (расходы на возмещение выполненных
работ по строительству распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов п.Першино Киржачского района по решению Арбитражного суда Владимирской области
по делу № А11 – 5733/2010 от
29.11.2010 года)
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности казенным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального
строительства Киржачского района»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплату персоналу казённых учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности
Социальные выплаты гражданам,
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кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам,
удостоенным звания «Почетный
гражданин г.Киржача и Киржачского района
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам
Жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов государственной власти Владимирской области, работникам
областных бюджетных учреждений муниципальными служащими и
работниками учреждений бюджетной сферы, финансирование из
местных бюджетов
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Субсидия на мероприятия по ДЦП
«Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей Киржачского района
на 2012-2015 годы»
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Долгосрочная целевая программа
муниципального образования Киржачский район «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского
района на 2012-2015 годы»
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Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Долгосрочная целевая программа
Киржачского района «Социальное
развитие села на период 2009-2013
годов»
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан
всего, в том числе:
Расходы за счет средств субсидии из
областного бюджета на обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Расходы за счет средств бюджета муниципального района на обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Мероприятия по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных
ФЗ от 12.01.1995 №№5-ФЗ «О ветеранах» и Указа Президента РФ от
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов ВОВ в 1941-1945

10

03

7951801 320

1565,6

10

03

7951801 322

1565,6

10

03

7952001

36,6

10

03

7952001 320

36,6

10

03

7952001 322

36,6

10

03

5053700

15,6

10

03

5053700

14,5

10

03

5053700 320

14,5

10

03

5053700 323

14,5

10

03

5053700

1,1

10

03

5053700 320

1,1

10

03

5053700 323

1,1

10

03

5053401

6415,2

годов»
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от
12.01.1995 №№5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24.10.1995 №181 «О социальной
защите инвалидов в РФ»
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение жилья гражданам,
уволенными с военной службы
(службы), и приравненными к ним
лицами
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии отдельным общественным
организациям и иным некоммерческим организациям (поддержка районной общественной организации ветеранов войны и труда)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И

10

03

5053401 320

6415,2

10

03

5053401 322

6415,2

10

03

5053402

530,1

10

03

5053402 320

530,1

10

03

5053402 322

530,1

10

03

1008811

1249,5

10

03

1008811 320

1249,5

10

03

1008811 322

1249,5

10

03

1008820

695,5

10

03

1008820 320

695,5

10

03

1008820 322

695,5

10

06

10

06

5140500

200,0

10
10

06
06

5140500 800
5140500 810

200,0
200,0

11

200,0

5707,6

766

СПОРТ
Массовый спорт
Учреждения физической культуры и
спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Мероприятия в области спорта и
физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Расходы на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение надёжности энергоснабжения в муниципальном образовании Киржачский
район на 2012-2014 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Строительство спортивного комплекса (проектно-сметная документация)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исклю-

11
11

02
02

4829900

5609,8
4893,5

11
11

02
02

4829900 610
4829900 611

4893,5
4893,5

11

02

5129700

663,0

11

02

5129700 240

663,0

11

02

5129700 244

663,0

11

02

7951902

53,3

11
11

02
02

7951902 610
7951902 611

53,3
53,3

11

05

11

05

1020102

97,8

11

05

1020102 240

97,8

11

05

1020102 244

97,8

97,8

4234,5
4234,5
4234,5

01
01

13

01

13

0020400

3840,0

01
01

13
13

0020400 120
0020400 121

3716,0
3715,5

01

13

0020400 122

0,5

792

чением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Финансовое управление администрации района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Уплата налога на имущество органи-

01

13

0020400 240

123,6

01

13

0020400 242

87,0

01

13

0020400 244

36,6

01

13

0020400 850

0,4

01

13

0020400 851

0,4

01

13

0900200

394,5

01

13

0900200 240

394,5

01

13

0900200 244

394,5
16736,6

01

5596,7

01
01

06
06

0020400

5596,7
5596,7

01

06

0020400 120

5368,6

01

06

0020400 121

5367,5

01

06

0020400 122

1,1

01

06

0020400 240

227,6

01

06

0020400 242

204,1

01

06

0020400 244

23,5

01

06

0020400 850

0,5

01

06

0020400 851

0,5

774

заций и земельного налога
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
государственного
внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
муниципального образования Киржачский район
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки поселений
Дотации
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки поселений
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований Киржачского района
Управление образования администрации района
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Мероприятия по областной целевой
программе «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010- 2012 го-

13

2379,7

13

01

2379,7

13

01

0650200

2379,7

13

01

0650200 710

2379,7

14

8760,2

14

01

8460,0

14

01

5160103

8460,0

14
14

01
01

5160103 510
5160103 511

8460,0
8460,0

14

03

14
14
14

03
03
03

300,2
5216600
5216600 540
5216600 541

300,2
300,2
300,2

381522,1

03
03
03

400,0
02
02

5220201

400,0
380,0

ды»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Долгосрочная целевая Программа
муниципального образования Киржачский район «Комплексные меры
профилактики правонарушений в
Киржачском районе на 2011 – 2012
годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

02

5220201 240

160,0

03

02

5220201 244

160,0

03

02

5220201 610

220,0

03

02

5220201 611

220,0

03

02

7950201

20,0

03

02

7950201 240

8,0

03

02

7950201 244

8,0

03

02

7950201 600

12,0

03

02

7950201 611

12,0

07
07
07

00
01
01

4209900

356612,2
120536,8
23958,2

07

01

4209900 110

12586,0

07

01

4209900 111

12530,2

07

01

4209900 112

55,8

07

01

4209900 240

10971,7

07

01

4209900 242

27,8

07

01

4209900 244

10943,9

07

01

4209900 850

400,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Расходы на мероприятия по модернизации регионально-муниципальных
систем дошкольного образования по
долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2009-2012 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Муниципальная целевая Программа
«Программа развития дошкольного
образования Киржачского района на
2009-2012 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Долгосрочная целевая
Программа
«Развитие муниципальной системы
образования Киржачского района на
2010 – 2012 годы»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

4209900 851

396,8

07

01

4209900 852

3,7

07

01

4209901

90541,2

07

01

4209901 610

90541,2

07

01

4209901 611

90457,9

07
07

01
01

4209901 612
1008903

83,3
277,0

07
07

01
01

1008903 610
1008903 611

277,0
112,6

07

01

1008903 612

164,4
2826,9

07

01

4200101

07
07

01
01

4200101 610
4200101 611

2826,9
2500,0

07

01

4200101 612

326,9

07

01

4203801

1374,8

07

01

4203801 110

361,4

07

01

4203801 112

361,4

07

01

4203801 610

1013,4

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Воспитание и обучение детейинвалидов дошкольного возраста в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по долгосрочной целевой
Программе развития образования
Владимирской области на 2009-2012
годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)
Предоставление мер
социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Общее образование
Школы-детские
сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и

07

01

4203801 611

1013,4

07

01

4366001

301,7

07
07

01
01

4366001 610
4366001 611

301,7
301,7

07

01

5216200

1257,0

07

01

5216200 320

1257,0

07

01

5216200 321

1257,0

07
07

02
02

07

02

4219900

07

02

4219900 110

10,3

07

02

4219900 112

10,3

07

02

4219900 240

15691,0

07

02

4219900 242

70,0

07

02

4219900 244

15621,0

214035,1
203396,4

16593,4

услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Модернизация
муниципальной системы образования по долгосрочной
целевой Программе «Развитие муниципальной системы образования
Киржачского района на 2010 – 2012
годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Долгосрочная целевая программа
«Совершенствование
организации
питания учащихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Киржачского района на 2009 – 2012
годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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02

4219900 850

892,1

07

02

4219900 851

816,3

07

02

4219900 852

75,8

07

02

4219901

30822,4

07

02

4219901 610

30822,4
30307,1

07

02

4219901 611

07

02

4219901 612

515,3

07

02

4212101

1800,0

07

02

4212101 240

1385,8

07

02

4212101 244

1385,8

07
07

02
02

4212101 610
4212101 611

414,2
414,2

07

02

4213503

5300,2

07

02

4213503 240

1234,1

07

02

4213503 244

1234,1

07
07

02
02

4213503 610
4213503 611

4066,1
4066,1

Долгосрочная целевая
Программа
«Развитие муниципальной системы
образования Киржачского района на
2010 – 2012 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Реализация основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями по долгосрочной целевой Программе развития
образования Владимирской области
на 2009-2012 годы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

4213801

68,8

07
07

02
02

4213801 610
4213801 611

68,8
68,8

07

02

4210101

119553,2

07

02

4210101 110

42415,1

07

02

4210101 111

42214,7

07

02

4210101 112

200,4

07

02

4210101 240

1665,5

07

02

4210101 242

223,2

07

02

4210101 244

1442,3

07

02

4210101 610

75472,6

07

02

4210101 611

74325,1

07

02

4210101 612

1147,5

07

02

5200901

2679,0

07

02

5200901 110

802,4

07

02

5200901 111

802,4

07
07

02
02

5200901 610
5200901 611

1876,6
1876,6

на иные цели
Организация питания обучающихся,
воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, по долгосрочной целевой
Программе "Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников
муниципальных
учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего
школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных
организаций,
имеющих
государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской
области, на 2012 – 2014 годы»"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Модернизация региональной системы
общего образования по долгосрочной
целевой Программе развития образования Владимирской области на 20092012 годы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

07

02

4361201

5123,0

07

02

4361201 240

952,6

07

02

4361201 244

952,6

07

02

4361201 610

4170,4

07

02

4361201 611

4170,4

07

02

4362101

17945,4

07

02

4362101 110

35,6

07

02

4362101 112

35,6

07

02

4362101 240

9637,0

07

02

4362101 244

9637,0

07
07

02
02

4362101 610
4362101 611

8272,8
3596,1

07

02

4362101 612

4676,7

Предоставление мер
социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Долгосрочная целевая
Программа
«Развитие муниципальной системы
образования Киржачского района на
2010 – 2012 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Оздоровление детей по долгосрочной
целевой программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Социальные выплату гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

07

02

5216200

3511,0

07

02

5216200 320

3511,0

07

02

5216200 321

3511,0

07

02

07

02

4239900

10417,7

07

02

4239900 610

10417,7

07

02

4239900 611

10412,2

07

02

4239900 612

5,5

07

02

4233801

221,0

07
07

02
02

4233801 610
4233801 611

221,0
221,0

07

07

07

07

4320201

3564,6

07

07

4320201 240

278,3

07

07

4320201 244

278,3

07

07

4320201 320

258,0

10638,7

5694,4

Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Оздоровление детей по долгосрочной
целевой Программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Киржачского района на 2011-2015 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Муниципальная целевая программа
«Улучшение демографической ситуации в Киржачском районе на 2012 –
2013 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу орга-

07

07

4320201 323

258,0

07

07

4320201 610

3028,3

07

07

4320201 611

2041,7

07

07

4320201 612

986,6

07

07

4320202

2089,8

07

07

4320202 240

290,9

07

07

4320202 244

290,9

07

07

4320202 320

157,8

07

07

4320202 323

157,8

07

07

4320202 610

1641,1

07

07

4320202 611

1357,0

07

07

4320202 612

284,1

07

07

4323501

40,0

07

07

4323501 610

40,0

07

07

4323501 611

40,0

07

09

07
07

09
09

16345,9
0020400
0020400 120

2282,9
2153,9

нов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров. работ, услуг в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно- коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Долгосрочная
целевая программа
«Развитие муниципальной системы
образования Киржачского района на
2010-2012 годы»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Расходы на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение надёжности
энергоснабжения в муниципальном
образовании Киржачский район на

07

09

0020400 121

2153,9

07

09

0020400 240

55,7

07

09

0020400 242

55,7

07

09

0020400 850

73,3

07

09

0020400 851

73,3

07

09

4529900

12730,7

07

09

4529900 110

10835,8

07

09

4529900 111

10835,8

07

09

4529900 240

1865,3

07

09

4529900 242

539,6

07

09

4529900 244

1325,8

07

09

4529900 850

29,6

07

09

4529900 851

18,3

07

09

4529900 852

11,3

07

09

4523801

86,1

07

09

4523801 110

86,1

07

09

4523801 112

86,1

07

09

7951902

1246,2

2012-2014 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная
поддержка
детейинвалидов дошкольного возраста по
долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2009-2012 годы
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Меры социальной поддержки населения по публично-нормативным обязательствам
Предоставление мер
социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Охрана семьи и детства
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству по долгосрочной целевой Программе развития
образования Владимирской области
на 2009-2012 годы
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

07

09

7951902 240

396,0

07

09

7951902 244

396,0

07

09

7951902 610

850,2

07

09

7951902 611

850,2

10
10
10

24509,9
1615,5
323,5

03
03

5056001

10

03

5056001 310

323,5

10

03

5056001 314

323,5

10

03

5216200

1292,0

10

03

5216200 320

1292,0

10

03

5216200 321

1292,0

10

04

10

04

0016201

751,0

10

04

0016201 120

657,5

10

04

0016201 121

657,5

22894,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения по долгосрочной целевой Программе развития
образования Владимирской области
на 2009-2012 годы
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по долгосрочной целевой Программе развития дошкольного образования Владимирской области на
2009-2012 годы
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю по долгосрочной целевой Программе развития образования
Владимирской области на 2009-2012
годы, всего, в том числе:

10

04

0016201 240

93,5

10

04

0016201 242

29,1

10

04

0016201 244

64,4

10

04

5052112

7044,9

10

04

5052112 320

7044,9

10

04

5052112 321

7044,9

10

04

5201001

6463,2

10

04

5201001 320

6463,2

10

04

5201001 321

6463,2

10

04

8635,3

758

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, всего: из
них
- расходы на оздоровительную компанию
-оплата труда приемного родителя
- выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей, всего, из
них:
- расходы на оздоровительную компанию
Комитет по культуре администрации района
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Мероприятия по областной целевой
программе «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Долгосрочная целевая программа
муниципального образования Киржачский район «Комплексные меры
профилактики правонарушений в
Киржачском районе на 2011-2012 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Долгосрочная целевая программа муниципального образования Киржачский район «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ

10

04

5201310 310

8635,3

10

04

5201311 314

1313,7

10

04

5201311 314

154,0

10
10

04
04

5201312 314
5201313 314

1585,9
5735,7

10

04

5201313 314

386,8
38028,3

03

380,0

03
03

02
02

5220201

380,0
270,0

03
03

02
02

5220201 610
5220201 612

270,0
270,0

03

02

7950201

70,0

03
03

02
02

7950201 610
7950201 612

70,0
70,0

03

02

7950101

40,0

03
03

02
02

7950101 610
7950101 612

40,0
40,0

07

12677,6

Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
муниципальной системы
культуры
Социальные выплаты
гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Ведомственная целевая программа
«Сохранение и развитие культуры
Киржачского района Владимирской
области на 2012 – 2014 годы» (централизованные расходы по оплате
труда на выплаты стимулирующего
характера руководителям учреждений
дополнительного образования комитета по культуре администрации района)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа
«Улучшение демографической ситуации в Киржачском районе на 2012 –
2013 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

07
07

02
02

4239900

12453,8
12107,6

07

02

4239900 610

12107,6

07

02

4239900 611

12107,6

07

02

5216100

83,2

07

02

5216100 320

83,2

07

02

5216100 321

83,2

07

02

7950738

263,0

07
07

02
02

7950738 610
7950738 612

263,0
263,0

07

07

07

07

4323501

223,8

07

07

4323501 240

223,8

07

07

4323501 244

223,8

08
08

223,8

24914,9
01

19714,9

Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Дворцы культуры, другие учреждения культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Музеи и постоянные выставки
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Библиотеки
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в муниципальной сфере культуры
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

08

01

4400200

130,0

08
08

01
01

4400200 610
4400200 612

130,0
130,0

08

01

4400900

13,2

08
08

01
01

4400900 610
4400900 612

13,2
13,2

08

01

4409900

8780,8

08
08

01
01

4409900 610
4409900 611

8780,0
8780,0

08
08
08

01
01
01

4419900
4419900 610
4419900 611

2889,7
2889,7
2811,8

08

01

4419900 612

77,9

08
08
08

01
01
01

4429900
4429900 610
4429900 611

6948,3
6948,3
6684,3

08

01

4429900 612

264,0

08

01

5216100

41,7

08

01

5216100 320

41,7

Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Мероприятия в сфере культуры и
искусства
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Ведомственная целевая программа
"Сохранение и развитие культуры
Киржачского района Владимирской
области на 2012-2014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Централизованные расходы по оплате
труда на выплаты стимулирующего
характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету по культуре, в
рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие
культуры Киржачского района Владимирской области на 2012-2014 годы»
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Кинематография

08

01

5216100 321

41,7

08

01

4508500

190,2

08

01

4508500 240

117,3

08

01

4508500 244

117,3

08

01

4508500 850

43,4

08

01

4508500 851

43,4

08

01

4508500 300

29,5

08
08

01
01

4508500 360
7950581

29,5
28,0

08
08

01
01

7950581 610
7950581 612

28,0
28,0

08

01

7950589

693,0

08

01

7950589 110

9,7

08

01

7950589 111

9,7

08
08

01
01

7950589 610
7950589 611

683,3
500,2

08

01

7950581 612

183,1

08

02

1104,3

Расходы по ликвидации МУ «Кинодирекция»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Премии в области культуры, искусства и литературы
Премии и гранты
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

08

02

4508500

1104,3

08

02

4508500 240

1104,3

08

02

4508500 244

1104,3

08

04

08
08

04
04

0020400
0020400 120

1592,6
1493,7

08

04

0020400 121

1493,3

08

04

0020400 122

0,4

08

04

0020400 240

72,7

08

04

0020400 242

42,4

08

04

0020400 244

30,3

08

04

0020400 850

26,2

08

04

0020400 851

26,2

08

04

4509300

19,0

08
08

04
04

4509300 350
4529900

19,0
2446,1

08

04

4529900 110

1690,0

08

04

4529900 111

1690,0

08

04

4529900 240

754,9

08

04

4529900 242

215,1

08

04

4529900 244

539,8

4095,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение надёжности энергоснабжения в муниципальном образовании Киржачский
район на 2012-2014 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Расходы по социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и семьям, пострадавшим от пожара
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
ИТОГО

08

04

4529900 850

1,2

08

04

4529900 851

1,2

08

04

7951902

38,0

08
08

04
04

7951902 610
7951902 612

38,0
38,0

10
10
10

03
03

5058505

55,8
55,8
55,8

10

03

5058505 310

55,8

10

03

5058505 314

55,8

505414,1

Приложение 4
к решению Совета
народных депутатов
Киржачского района
от 31.05.2013 № 29/258

Расходы бюджета муниципального района за 2012 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета муниципального района
(тыс. рублей)
Кассовое
исполнение

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

1

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

0100
0102

42021,7
1419,3

0103

931,8

0104

13023,4

0105
0106

26,0
5596,7

0107
0113
0300

400,0
20624,5
2115,0

0302
0309

803,0
1312,0

0400
0405
0408
0412

3814,5
1599,9
1968,0
246,6

0500
0502
0505

7065,6
6166,3
899,3

0700
0701

369289,8
120536,8

Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ

0702
0707
0709
0800
0801
0802
0804

226488,9
5918,2
16345,9
24914,9
19714,9
1104,3
4095,7

1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102
1105

39345,1
3072,4
13178,3
22894,4
200,0
5707,6
5609,8
97,8

1300

2379,7

1301

2379,7

1400

8760,2

1401

8460,0

1403

300,2
505414,1

Приложение 5
к решению Совета
народных депутатов
Киржачского района
от 31.05.2013 № 29/258

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального района за 2012 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета
(тыс.рублей)
Наименование
показателя

1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального района,
всего
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Киржачского района
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Администрация Киржачского района Владимирской области
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Финансовое
управление
администрации Киржач-

Код бюджетной классификации
администратора
источника
финансирования

источника
финансирования

2

3

Исполнено
за 2012 год

4

11944,6

766

-57050,5

766

01 05 02 01 05 0000 510

-61285,0

766

01 05 02 01 05 0000 610

4234,5

703

792

47416,4

01 05 02 01 05 0000 510

-17476,2

01 05 02 01 05 0000 610

64892,6

-12907,2

ского района
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Управление
образования
администрации Киржачского района
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Комитет по культуре администрации Киржачского района
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

792

01 02 00 00 05 0000 710

22783,7

792

01 03 00 00 05 0000 710

7857,0

792

01 03 00 00 05 0000 810

-12857,0

792

01 05 02 01 05 0000 510

-60284,5

792

01 05 02 01 05 0000 610

29593,6

774

200244,6

774

01 05 02 01 05 0000 510

-181277,5

774

01 05 02 01 05 0000 610

381522,1

758

37422,8

758

01 05 02 01 05 0000 510

-605,5

758

01 05 02 01 05 0000 610

38028,3

жета муниципального района
Прочие

000

01 05 02 01 05 0000 510

-203181,5

Приложение 6
к решению Совета
народных депутатов
Киржачского района
от 31.05.2013 № 29/258

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2012 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета, классификации операций государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицита бюджета
Коды бюджетной классификации

Показатели

(тыс.рублей)
Исполнено
за 2012 год

792 01 02 00 00 05 0000 000 Разница между полученными и пога- 22783,7
шенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации
кредитами кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор- 22783,7
ганизаций бюджетом муниципального
образования в валюте Российской Федерации
792 01 03 00 00 05 0000 000 Разница между полученными и пога- -5000,0
шенными бюджетными кредитами,
предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами
бюджетной системы
792 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюд7857,0
жетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской
Федерации
792 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципаль- -12857,0
ных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Иные источники финансирования де- -5839,1
фицита бюджета муниципального района, администрирование которых закрепляется за всеми главными администраторами в пределах их компетенции
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных -524110,2
средств
бюджетов муниципальных
районов
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж- 518271,1

ных средств
ных районов
ИТОГО:

бюджетов муниципаль11944,6

