
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

31.05.2013 
 

№ 29/258 
 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального  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 классифи-

кации доходов бюджета,  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2)  доходов бюджета муниципального района  за 2012 год по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к доходам бюджета,  согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению; 

        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  под-

разделам    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 де-

фицита бюджета,  классификации операций  государственного управления, относя-

щихся 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 

Код бюджетной классификации    

Кассовое  

исполнение 

 

админист- 

ратора   

поступле- 

ний    

доходов    

бюджета  муници-

пального района       

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего      493469,5 

 Управление Федераль-

ной службы по надзору 

в сфере природопользо-

вания по Владимирской 

области 048   861,1 

Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в атмо-

сферный воздух стацио-

нарными объектами   11201010010000120 181,2 

Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в атмо-

сферный воздух пере-

движными объектами   11201020010000120 19,5 

Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в вод-

ные объекты  11201030010000120 179,2 

Плата за размещение от-

ходов производства и по-

требления  11201040010000120 481,2 

 Управление Россель-

хознадзора по Влади-

мирской области 081   41,0 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

земельного законода-

тельства   11625060010000140 41,0 

 Управление Роспо-

требнадзора по Влади-

мирской области 141   412,7 

   Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в обла-   11628000010000140 412,7 



сти обеспечения сани-

тарно-эпидемиологичес-

кого благополучия чело-

века и законодательства в 

сфере защиты прав по-

требителей 

 Управление Федераль-

ной налоговой службы 

по Владимирской обла-

сти 182   199337,7 

   Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых яв-

ляется налоговый агент, 

за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227
1 
и 228 Налогово-

го кодекса Российской 

Федерации   10102010010000110 158402,6 

   Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных от осу-

ществления деятельности 

физическими лицами, за-

регистрированными в ка-

честве индивидуальных 

предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся 

частной практикой, адво-

катов, учредивших адво-

катские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся 

частной практикой в со-

ответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации    10102020010000110 1204,2 

   Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных физически-

ми лицами в соответ-

ствии со статьей 228 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации    10102030010000110 892,6 



   Налог на доходы физи-

ческих лиц в виде фик-

сированных авансовых 

платежей с доходов, по-

лученных физическими 

лицами, являющимися 

иностранными гражда-

нами, осуществляющими 

трудовую деятельность 

по найму у физических 

лиц на основании патен-

та в соответствии со ста-

тьей 227
1 
Налогового ко-

декса Российской Феде-

рации    10102040010000110 1980,2 

   Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов деятель-

ности   10502010020000110 33672,5 

   Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов деятель-

ности (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011 года)   10502020020000110 220,3 

   Единый сельскохозяй-

ственный налог   10503010010000110 59,2 

  Единый сельскохозяй-

ственный налог (за нало-

говые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)    10503020010000110 38,2 

   Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями (за ис-

ключением Верховного 

Суда Российской Феде-

рации)   10803010010000110 2657,5 

   Налог на прибыль ор-

ганизаций, зачислявший-

ся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мо-

билизуемый на террито-

риях муниципальных 

районов   10901030050000110 17,9 



   Налог с продаж   10906010020000110 55,5 

   Сбор на нужды образо-

вательных учреждений, 

взимаемый с юридиче-

ских лиц   10906020020000110 -12,2 

   Целевые сборы с граж-

дан и предприятий, 

учреждений, организа-

ций на содержание ми-

лиции, на благоустрой-

ство территорий, на нуж-

ды образования и другие 

цели, мобилизуемые на 

территориях муници-

пальных районов   10907033050000110 3,3 

   Прочие местные налоги 

и сборы, мобилизуемые 

на территориях муници-

пальных районов   10907053050000110 47,7 

   Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116, 

118, 119
1
,  пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 

126, 128, 129, 129
1
, 132, 

133, 134, 135, 135
1
 Нало-

гового кодекса Россий-

ской Федерации, а также 

штрафы, взыскание ко-

торых осуществляется на 

основании ранее дей-

ствовавшей ст. 117 Нало-

гового кодекса Россий-

ской Федерации   11603010010000140 60,0 

   Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения 

в области налогов и сбо-

ров, предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об админи-

стративных правонару-

шениях   11603030010000140 7,2 

   Денежные взыскания   11606000010000140 31,0 



(штрафы) за нарушение 

законодательства о при-

менении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и 

(или) расчетов с исполь-

зованием платежных 

карт 

 Управление внутрен-

них дел по Владимир-

ской области 188   658,1 

   Денежные взыскания 

(штрафы) за правонару-

шения в области дорож-

ного движения   11630000010000140 99,7 

   Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов   11690050050000140 533,7 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Рос-

сийской Федерации об 

административных пра-

вонарушениях, преду-

смотренные ст. 20.25 Ко-

декса Российской Феде-

рации об административ-

ных правонарушениях  11643000010000140 24,7 

 Управление Федераль-

ной миграционной 

службы по Владимир-

ской области 192   1691,2 

   Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов   11690050050000140 1691,2 

 Управление Федераль-

ной службы государ-

ственного реестра ка-

дастра и картографии 321   64,2 



по Владимирской обла-

сти 

   Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

земельного законода-

тельства   11625060010000140 64,2 

 Прокуратура Влади-

мирской области 415   14,0 

   Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов   11690050050000140 14,0 

 Инспекция государ-

ственного строительно-

го надзора администра-

ции Владимирской об-

ласти 531   7,1 

   Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов   11690050050000140 7,1 

 Государственная ин-

спекция по охране, кон-

тролю и регулированию 

использования объек-

тов животного мира и 

среды их обитания ад-

министрации Влади-

мирской области 581   45,0 

   Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов   11690050050000140 45,0 

 Государственная ин-

спекция по надзору за 

техническим состояни-

ем самоходных машин 

и других видов техники 

администрации Влади-

мирской области - ин- 583   19,2 



спекция гостехнадзора 

Владимирской области 

   Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов   11690050050000140 19,2 

Департамент ветерина-

рии администрации 

Владимирской области 584  3,0 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов  

 

 

 

 

 

11690050050000140 

 

 

 

 

 

3,0 

Контрольно-

ревизионная инспекция 

администрации Влади-

мирской области 593  27,2 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание 

услуг для нужд муници-

пальных районов  11633050050000140 27,2 

Администрация Кир-

жачского района Вла-

димирской области  703   17476,2 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в свя-

зи с эксплуатацией иму-

щества муниципальных 

районов  11302065050000130 8,1 

Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов  11302995050000130 0,2 

Субсидия на мероприя-

тия по ДЦП «Жилище на 

2011-2015 годы», под-  20202008050000151 1723,4 



программе  «Обеспече-

ние жильем молодых се-

мей Владимирской обла-

сти на 2011-2015 годы» 

Субсидия бюджету му-

ниципального района на 

реализацию ФЦП «Жи-

лище» на 2011-2015 го-

ды, подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»  20202051050000151 1874,0 

Жилищные субсидии 

государственным граж-

данским служащим Вла-

димирской области, ра-

ботникам государствен-

ных учреждений, муни-

ципальным служащим и 

работникам учреждений 

бюджетной сферы, фи-

нансируемых из местных 

бюджетов  20202999057059151 374,8 

   Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов   11690050050000140 161,7 

   Прочие неналоговые 

доходы бюджетов муни-

ципальных районов   11705050050000180 1,9 

   Субсидия на осуществ-

ление расходов по обес-

печению равной доступ-

ности услуг обществен-

ного транспорта для от-

дельных категорий граж-

дан   20202999057043151 14,5 

   Субвенция на государ-

ственную регистрацию 

актов гражданского со-

стояния   20203003050000151 1772,0 

   Субвенция на состав-

ление (изменение и до-

полнение) списков кан-

дидатов в присяжные за-   20203007050000151 26,0 



седатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

   Субвенция на обеспе-

чение деятельности ко-

миссий по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав   20203024056001151 341,9 

   Субвенция на реализа-

цию отдельных госпол-

номочий по вопросам 

административного зако-

нодательства   20203024056002151 348,0 

   Субвенция на возме-

щение гражданам, веду-

щим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяй-

ственным потребитель-

ским кооперативам, кре-

стьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях, и займам, 

полученным в сельскохо-

зяйственных кредитных 

потребительских коопе-

ративах в 2005-2010 го-

дах на срок до 8 лет   20203046050000151 83,2 

   Субвенции на обеспе-

чение жильем отдельных 

категорий граждан, уста-

новленных Федеральным 

законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ве-

теранах", в соответствии 

с Указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2008 года № 714 

"Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Оте-

чественной войны 1941 - 

1945 годов"   20203069050000151 6415,2 

   Субвенция на обеспе-

чение жильем отдельных   20203070050000151 530,1 



категорий граждан, уста-

новленных Федеральны-

ми законами от 12 января 

1995 №5-ФЗ "О ветера-

нах" и от 24 ноября 1995 

№181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации" 

Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осу-

ществление части пол-

номочий по решению во-

просов местного значе-

ния в соответствии с за-

ключенными соглашени-

ями   20204014050000151 3802,8 

   Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муни-

ципальных районов   21905000050000151 -1,6 

Управление культуры, 

молодежной политики, 

туризма, работы с 

детьми и семьями ад-

министрации Киржач-

ского района 758   605,5 

Государственная пошли-

на за выдачу разрешения 

на установку рекламной 

конструкции  10807150010000110 51,0 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в свя-

зи с эксплуатацией иму-

щества муниципальных 

районов  11302065050000130 15,6 

Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов  11705050050000180 0,7 

   Субсидия на предо-   20202999057005151 125,0 



ставление мер социаль-

ной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных 

услуг отдельным катего-

риям граждан в муници-

пальной сфере культуры 

   Субсидия на мероприя-

тия по ДЦП «Комплекс-

ные меры профилактики 

правонарушений во Вла-

димирской области на 

2010-2012 годы»   20202999057045151 270,0 

   Иные межбюджетные 

трансферты на комплек-

тование книжных фондов 

библиотек муниципаль-

ных образований   20204025050000151 130,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на подклю-

чение общедоступных 

библиотек Российской 

Федерации к сети Интер-

нет и развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи расшире-

ния информационных 

технологий и оцифровки  20204041050000151 13,2 

 Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом админи-

страции Киржачского 

района 766   61285,0 

   Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также сред-

ства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных  зе-

мельных участков   11105013100000120 21250,1 

   Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а   11105025050000120 52,2 



также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности муници-

пальных районов (за ис-

ключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

   Доходы от сдачи в 

аренду имущества, нахо-

дящегося в опер. управ-

лении органов управле-

ния муниципальных рай-

онов и созданных ими 

учреждений (за исклю-

чением имущества муни-

ципальных бюджетных и 

автономных учреждений)   11105035050000120 9673,3 

Доходы от перечисления 

части прибыли, остаю-

щейся после уплаты 

налогов и иных обяза-

тельных платежей муни-

ципальных унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными райо-

нами  11107015050000120 7,7 

Доходы от реализации 

иного имущества, нахо-

дящегося в собственно-

сти муниципальных рай-

онов (за исключением 

имущества муниципаль-

ных бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реали-

зации основных средств 

по указанному имуще-

ству  11402053050000410 16242,9 

   Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-   11406013100000430 14067,9 



дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

Невыясненные поступ-

ления, зачисляемые в 

бюджеты муниципаль-

ных районов   11701050050000180 -9,1 

 Управление образова-

ния администрации 

Киржачского района 774   181277,5 

Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) получателями 

средств бюджетов муни-

ципальных районов  11301995050000130 2243,8 

Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов  11302995050000130 436,3 

Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов  11705050050000180 29,8 

   Субсидия на организа-

цию питания обучаю-

щихся, воспитанников 1-

4 классов общеобразова-

тельных организаций, ре-

ализующих основные 

общеобразовательные 

программы   20202074050000151 5123,0 

   Субсидия из федераль-

ного бюджета на модер-

низацию региональной 

системы общего образо-

вания по ДЦП развития 

образования Владимир-

ской области на 2009-

2012 годы    20202145050000151 17445,4 

   Субсидия на предо-

ставление мер социаль-

ной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных 

услуг отдельным катего-

риям граждан муници-   20202999057006151 6060,0 



пальной системы образо-

вания 

   Субсидия бюджетам на 

оздоровление детей   20202999057050151 3572,0 

   Субвенция на выплату 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за клас-

сное руководство   20203021050000151 2679,0 

   Субвенция на обеспе-

чение полномочий по ор-

ганизации и осуществле-

нию деятельности по 

опеке и попечительству   20203024056003151 751,0 

   Субвенция на воспита-

ние и обучение детей - 

инвалидов дошкольного 

возраста в общеобразова-

тельных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования   20203024056006151 301,7 

   Субвенция на социаль-

ную поддержку детей-

инвалидов дошкольного 

возраста   20203024056009151 323,5 

   Субвенция на обеспе-

чение жилыми помеще-

ниями детей - сирот, де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, а 

также детей, находящих-

ся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения   20203026050000151 7045,0 

Субсидия на модерниза-

цию регионально-

муниципальных систем 

дошкольного образова-

ния по долгосрочной це-

левой Программе разви-

тия образования Влади-

мирской области на 

2009-2012 годы  20202051050000151 277,0 

Субсидия на мероприя-  20202999057045151 380,0 



тия по ДЦП «Комплекс-

ные меры профилактики 

правонарушений во Вла-

димирской области на 

2010-2012 годы» 

   Субвенция на содержа-

ние ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся прием-

ному родителю   20203027050000151 8635,4 

   Субвенция на компен-

сацию части родитель-

ской платы за содержа-

ние ребенка в образова-

тельных организациях, 

реализовывая основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования   20203029050000151 6466,0 

   Субвенция на реализа-

цию основных общеобра-

зовательных программ 

общеобразовательными 

учреждениями   20203999056005151 119553,2 

Иные межбюджетные 

трансферты на модерни-

зацию региональной си-

стемы общего образова-

ния  20204999058006151 500,0 

   Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муни-

ципальных районов   21905000050000151 -544,6 

 Финансовое управле-

ние администрации 

Киржачского района 792   29643,8 

   Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов   11302995050000130 0,1 

   Денежные взыскания, 

налагаемые в возмеще-   11632000050000140 47,2 



ние ущерба, причиненно-

го в результате незакон-

ного или нецелевого ис-

пользования бюджетных 

средств (в части бюдже-

тов муниципальных рай-

онов) 

Субсидия на обеспечение 

опережающей индекса-

ции оплаты труда работ-

ников муниципальных 

учреждений  20202999057077151 4842,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на сбаланси-

рованность местных 

бюджетов  20204999050000151 25942,0 

Возврат остатков субси-

дий и субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов муни-

ципальных районов  
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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, подви-

дов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-

сящихся к доходам бюджета 
                                                                                                                                         (тыс.рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной      

классификации 

Кассовое   

исполнение 

 
1 2 3 

Доходы бюджета - всего  493469,5 

в том числе:     

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 267462,9 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 162479,6 

  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 162479,6 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 

227
1 
и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации  1010201001 0000 110 158402,6 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации   1010202001 0000 110 1204,2 

  Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации   1010203001 0000 110 892,6 

  Налог на доходы физических лиц в виде фик-

сированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, осуществля-

ющими трудовую деятельность по найму у фи-   1010204001 0000 110 1980,2 



зических лиц на основании патента в соответ-

ствии со статьей 227
1 
Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   1050000000 0000 000 33990,2 

  Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности   1050200000 0000 110 33892,8 

  Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности   1050201002 0000 110 33672,5 

  Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года)   1050202002 0000 110 220,3 

  Единый сельскохозяйственный налог   1050300000 0000 110 97,4 

  Единый сельскохозяйственный налог   1050301001 0000 110 59,2 

  Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)   1050302001 0000 110 38,2 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   1080000000 0000 000 2708,5 

  Государственная пошлина по делам, рассмат-

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями   1080300001 0000 110 2657,5 

  Государственная пошлина по делам, рассмат-

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)  1080301001 0000 110 2657,5 

  Государственная пошлина за государствен-

ную регистрацию, а также за совершение про-

чих юридически значимых действий   1080700001 0000 110 51,0 

  Государственная пошлина за выдачу разре-

шения на установку рекламной конструкции   1080715001 0000 110 51,0 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  1090000000 0000 000 112,2 

  Налог на прибыль организаций, зачисляв-

шийся до 1 января 2005 года в местные бюд-

жеты   1090100000 0000 110 17,9 

  Налог на прибыль организаций, зачисляв-

шийся до 1 января 2005 года в местные бюд-

жеты, мобилизуемый на территориях муници-

пальных районов   1090103005 0000 110 17,9 

  Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российской Феде-

рации)  1090600002 0000 110 43,3 

  Налог с продаж  1090601002 0000 110 55,5 

  Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц   1090602002 0000 110 -12,2 

  Прочие налоги и сборы (по отмененным   1090700000 0000 110 51,0 



местным налогам и сборам) 

  Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание ми-

лиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели   1090703000 0000 110 3,3 

  Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание ми-

лиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, мобилизуе-

мые на территориях муниципальных районов   1090703305 0000 110 3,3 

  Прочие местные налоги и сборы   1090705000 0000 110 47,7 

  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-

мые на территориях муниципальных районов   1090705305 0000 110 47,7 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ   1110000000 0000 000 30983,3 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных)   1110500000 0000 120 30975,6 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а так-

же средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участ-

ков  1110501000 0000 120 21250,1 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных 

участков   1110501310 0000 120 21250,1 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений)  1110502000 0000 120 52,2 



  Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний)   1110502505 0000 120 52,2 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных внебюджет-

ных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений)  1110503000 0000 120 9673,3 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений)   1110503505 0000 120 9673,3 

Платежи от государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий   1110700000 0000 000 7,7 

Доходы от перечисления части прибыли госу-

дарственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, остающиеся после уплаты 

налогов и обязательных платежей   1110701000 0000 000 7,7 

Доходы от перечисления части прибыли, оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами   1110701505 0000 000 7,7 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ  1120000000 0000 000 861,1 

  Плата за негативное воздействие на окружа-

ющую среду  1120100001 0000 120 861,1 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 181,2 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 19,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 1120103001 0000 120 179,2 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 1120104001 0000 120 481,2 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА    1130000000 0000 000 2704,1 



Доходы от оказания платных услуг (работ)    1130100000 0000 130 2243,8 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)    1130199000 0000 130 2243,8 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов    1130199505 0000 130 2243,8 

Доходы от компенсации затрат государства    1130200000 0000 130 460,3 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества    1130206000 0000 130 23,7 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 1130206505 0000 130 23,7 

Прочие доходы от компенсации затрат госу-

дарства 113029900 0000 130 436,6 

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов 113029905 0000 130 436,6 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   1140000000 0000 000 30310,8 

  Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных)   1140200000 0000 000 16242,9 

  Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 1140205005 0000 410 16242,9 

  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указан-

ному имуществу   1140205305 0000 410 16242,9 

  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением зе- 1140600000 0000 430 14067,9 



мельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

  Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не раз-

граничена 1140601000 0000 430 14067,9 

  Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

поселений   1140601310 0000 430 14067,9 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3289,8 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 67,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, преду-

смотренные статьями 116, 118, 119
1
, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

129
1
, 132, 133, 134, 135, 135

1
 Налогового ко-

декса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основа-

нии ранее действовавшей статьи 117 Налого-

вого кодекса Российской Федерации  1160301001 0000 140 60,0 

  Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях   1160303001 0000 140 7,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт   1160600001 0000 140 31,0 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных тер-

риториях, об охране и использовании живот-

ного мира, об экологической экспертизе, в об-

ласти охраны окружающей среды, земельного 

законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 1162500000 0000 140 105,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства  1162506000 0000 140 105,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия че-

ловека и законодательства в сфере защиты   1162800001 0000 140 412,7 



прав потребителей 

  Денежные взыскания (штрафы) за правона-

рушения в области дорожного движения   1163000001 0000 140 99,7 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-

вонарушения в области дорожного движения   1163003001 0000 140 99,7 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-

ние ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюд-

жетных средств   1163200000 0000 140 47,2 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-

ние ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов муници-

пальных районов)   1163200005 0000 140 47,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг   1163300000 0000 140 27,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд му-

ниципальных районов   1163305005 0000 140 27,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонару-

шениях    1164300001 0000 140 24,2 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба   1169000000 0000 140 2474,9 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-

нов   1169005005 0000 140 2474,9 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1170000000 0000 000 23,3 

  Невыясненные поступления   1170100000 0000 180 -9,1 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 1170105005 0000 180 -9,1 

  Прочие неналоговые доходы 1170500000 0000 180 32,4 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов   1170505005 0000 180 32,4 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 0000 000 226006,6 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 227740,3 



  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 42081,1 

  Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 

молодых семей  2020200800 0000 151 1723,4 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жильем молодых семей 2020200805 0000 151 1723,4 

  Субсидии бюджетам на реализацию феде-

ральных целевых программ   2020205100 0000 151 2151,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых про-

грамм 2020205105 0000 151 2151,0 

  Субсидии бюджетам на совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразо-

вательных учреждениях   2020207400 0000 151 5123,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждени-

ях 2020207405 0000 151 5123,0 

  Субсидии бюджетам на модернизацию регио-

нальных систем общего образования 2020214500 0000 151 17445,4 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на модернизацию региональных систем общего 

образования  2020214505 0000 151 17445,4 

  Прочие субсидии   2020299900 0000 151 15638,3 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 2020299905 0000 151 15638,3 

  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 155271,2 

  Субвенции бюджетам на государственную ре-

гистрацию актов гражданского состояния   2020300300 0000 151 1772,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 2020300305 0000 151 1772,0 

  Субвенции бюджетам на составление (изме-

нение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации   2020300700 0000 151 26,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации   2020300705 0000 151 26,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство   2020302100 0000 151 2679,0 



  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на  ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 2020302105 0000 151 2679,0 

  Субвенции местным бюджетам на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации   2020302400 0000 151 2066,1 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 2020302405 0000 151 2066,1 

  Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих за-

крепленного жилого помещения 2020302600 0000 151 7045,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих за-

крепленного жилого помещения   2020302605 0000 151 7045,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 2020302700 0000 151 8635,4 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю   2020302705 0000 151 8635,4 

  Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государствен-

ных и муниципальных образовательных учре-

ждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образова-

ния  2020302900 0000 151 6466,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу до-

школьного образования 2020302905 0000 151 6466,0 



  Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований  на возмещение гражданам, ведущим 

личное  подсобное хозяйство, сельскохозяй-

ственным  потребительским кооперативам, 

крестьянским  (фермерским) хозяйствам части 

затрат на уплату  процентов по кредитам, по-

лученным в российских   кредитных организа-

циях, и займам, полученным в сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских коопе-

ративах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет   2020304600 0000 151 83,2 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на возмещение гражданам, ведущим лич-

ное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативам, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и зай-

мам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 

2005 - 2011 годах на срок до 8 лет  2020304605 0000 151 83,2 

  Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов"   2020306900 0000 151 6415,2 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на обеспечение жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных Федеральным за-

коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-

ранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 

714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 2020306905 0000 151 6415,2 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 го-

да № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации"  2020307000 0000 151 530,1 

  Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на обеспечение жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О   2020307005 0000 151 530,1 



ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

  Прочие субвенции  2020399900 0000 151 119553,2 

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 2020399905 0000 151 119553,2 

  Иные межбюджетные трансферты  2020400000 0000 151 30388,0 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  2020401400 0000 151 3802,8 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 2020401405 0000 151 3802,8 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга  2020402500 0000 151 130,0 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ком-

плектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований  2020402505 0000 151 130,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 2020404100 0000 151 13,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на под-

ключение общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки 2020404100 0000 151 13,2 

  Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам  2020499900 0000 151 26442,0 

  Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов  2020499905 0000 151 26442,0 



  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 -1733,7 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов  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  
                                                                                                                                      тыс.рублей 

Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

средств 

бюд-

жета 

Наименование расходов Код 

раз-

дела 

Код 

подр

аз-

дела 

Код це-

левой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

хо-

дов 

Кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

703 Администрация района     64892,6 

 Общегосударственные вопросы 01    32190,5 

 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

01 02 
 

 
 1419,3 

 Глава муниципального образования 01 02 0020300  1241,5 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 02 0020300 120 1241,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

 

01 

 

02 
0020300 121 1241,5 

 Социальные гарантии 01 02 0020302  177,8 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

01 02 0020302 320 177,8 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

01 02 0020302 321 177,8 

 Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

01 03 

 

 

 

 

 931,8 

 Центральный аппарат 01 03 0020400  442,3 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 03 0020400 120 440,2 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 03 0020400 121 440,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 01 03 0020400 240 2,1 



для муниципальных нужд 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 03 0020400 244 2,1 

 Социальные гарантии 01 03 0021102  319,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

01 03 0021102 320 319,0 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

 

01 

 

03 
0021102 321 319,0 

 Социальные гарантии 01 03 0021202  170,5 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

01 03 0021202 320 170,5 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

 

01 

 

03 
0021202 321 170,5 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

01 04 
 

 

 

 

 

 

13023,4 

 Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

01 04 0016000 

 

 

 

336,9 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 04 0016000 120 278,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 04 0016000 121 278,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0016000 240 58,0 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0016000 242 15,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 04 0016000 244 42,9 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 04 0016000 850 0,1 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 
01 04 0016000 851 0,1 

 Реализация отдельных государствен-

ных полномочий по вопросам адми-
01 04 0016100  344,8 



нистративного законодательства 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 04 0016100 120 279,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 04 0016100 121 279,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0016100 240 65,5 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0016100 242 17,6 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 04 0016100 244 47,9 

 Центральный аппарат 01 04 0020400  11206,0 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 04 0020400 120 11196,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 04 0020400 121 11196,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 04 0020400 240 9,3 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 242 6,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 04 0020400 244 3,2 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 04 0020400 850 0,4 

 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных 

обязательных платежей 

01 04 0020400 852 0,4 

 Глава местной администрации (ис-

полнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) 

01 04 0020800 

 

 

 

1135,7 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 04 0020800 120 1135,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 04 0020800 121 1135,7 

 Судебная система 01 05   26,0 

 Составление (изменение и дополне-

ние) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

01 05 0014000  26,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 05 0014000 240 26,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 05 0014000 244 26,0 



 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 

01 

 

07 
  

 

400,0 

 Проведение выборов в представи-

тельные органы муниципальных об-

разований 

01 07 0200002 
 

 
400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 07 0200002 240 400,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 07 0200002 244 400,0 

 Другие общегосударственные вопро-

сы 
01 13   16390,0 

 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

 

01 

 

13 

 

0013800 
 

 

1768,9 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 13 0013800 120 1336,9 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 13 0013800 121 1336,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 0013800 240 426,0 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 0013800 242 198,6 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 13 0013800 244 227,4 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 13 0013800 850 6,0 

 Уплата налога на имущество органи-

заций 

и земельного налога 

01 13 0013800 851 6,0 

 Реализация государственных функ-

ций, связанных с общегосударствен-

ным управлением 

01 13 0920300  180,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 0920300 240 63,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 13 0920300 244 63,1 

 Исполнение судебных актов 01 13 0920300 830 87,6 

 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и мировых соглаше-

ний по возмещению вреда, причинен-

ного в результате незаконных дей-

ствий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а также в результа-

те деятельности казенных учрежде-

01 13 0920300 831 87,6 



ний 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 13 0920300 850 30,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 
01 13 0920300 852 30,0 

 Муниципальное казённое учрежде-

ние «Киржачский районный архив» 
    1043,8 

 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств мас-

совой информации 

 

01 

 

13 

 

0929900 
 1043,8 

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 
01 13 0929900 110 940,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 13 0929900 111 940,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 0929900 240 102,9 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 0929900 242 50,5 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 13 0929900 244 52,4 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 13 0929900 850 0,6 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 
01 13 0929900 851 0,6 

 Муниципальное казенное учрежде-

ние «Хозяйственно-транспортное 

управление администрации Кир-

жачского района» 

    12259,0 

 Учреждения по обеспечению хозяй-

ственного обслуживания 
01 13 0939900  12259,0 

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 
01 13 0939900 110 5667,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 13 0939900 111 5644,9 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
01 13 0939900 112 22,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 0939900 240 6214,8 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 0939900 242 2223,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 13 0939900 244 3991,8 



 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 13 0939900 850 376,9 

 Уплата налога на имущество органи-

заций 

и земельного налога 

01 13 0939900 851 351,9 

 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных 

обязательных платежей 

01 13 0939900 852 25,0 

 Иные общегосударственные функ-

ции 

01 13 0920300  1075,0 

 Оплата услуг редакции районной га-

зеты «Красное знамя» 
    999,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

01 13 0920308 240 999,8 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

01 13 0920308 244 999,8 

 Расходы по ликвидации МУ «Редак-

ция радиовещания «Киржач» 

    75,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

01 13 0920309 240 75,2 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

01 13 0920309 244 75,2 

 Расходы на мероприятия по долго-

срочной целевой программе «Энерго-

сбережение и повышение надёжности 

энергоснабжения в муниципальном 

образовании Киржачский район на 

2012 – 2014 годы» 

01 13 7951902  62,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

01 13 7951902 240 62,6 

 Прочая закупка товаров. работ и 

услуг для муниципальных нужд 

01 13 7951902 244 62,6 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

03 

    

1335,0 

 Органы внутренних дел 03 02   23,0 

 Долгосрочная целевая программа му-

ниципального образования Киржач-

ский район «Комплексные меры про-

тиводействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обо-

роту на 2010-2014 годы» 

03 02  7950101  23,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для  муниципальных нужд 

03 02 7950101 240 23,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 03 02 7950101 244 23,0 



услуг для муниципальных нужд 

 Муниципальное казенное учрежде-

ние «Единая дежурно-

диспетчерская служба Киржачско-

го района Владимирской  области» 

     

1312,0 

 Защита населения и территории 

от последствий чрезвычайных си-

туаций природного  и техногенного 

характера, гражданская оборона – 

всего, 

 

03 

 

09 

  1312,0 

 в том числе:      

 - за счет средств бюджета муници-

пального района 

 

03 

 

09 
   

266,7 

 - за счет межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых из бюджетов поселе-

ний в соответствии с заключенными 

Соглашениями 

 

03 

 

09 
   

1045,3 

 Реализация других функций, связан-

ных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 09 2479900  1312,0 

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

 

03 

 

09 

 

2479900 

 

110 

 

1155,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

03 09 2479900 111 1154,7 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

03 09 2479900 112 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

03 09 2479900 240 155,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 2479900 242 67,2 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

03 09 2479900 244 88,5 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

03 09 2479900 850 1,2 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

03 09 2479900 851 0,6 

 Уплата  прочих  налогов, сборов и 

иных платежей 

03 09 2479900 852 0,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3814,5 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1599,9 

 Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление сельского хозяй-

ства Киржачского района»  

  

  

1475,3 

 Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 

 

04 

 

05 2619900  

 

1475,3 



 Расходы на выплату персоналу казён-

ных учреждений  

 

04 

 

05 2619900 110 

 

1470,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

 

04 

 

05 2619900 111 

 

1469,8 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

 

04 

 

05 2619900 112 

 

1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

04 05 

2619900 240 

 

2,7 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

 

04 

 

05 2619900 244 

 

2,7 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

 

04 

 

05 2619900 850 

 

1,8 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

 

04 

 

05 2619900 851 

 

1,8 

 Возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сель-

скохозяйственным потребитель-

ским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам части за-

трат на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005-2012 годах на 

срок до 8 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 2670501  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 05 2670501 800 79,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и фи-

зическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг  

 

 

 

04 

 

 

 

05 2670501 810 

 

 

 

79,0 

 Долгосрочная целевая программа  

«Развитие сельского хозяйства 

Владимирской области на 2009-2012 

годы» (возмещение гражданам, ве-

дущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам ча-

сти затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохо-

зяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативах в 2005-2012 

годах на срок 8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

5222501  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2 



 Иные бюджетные ассигнования 04 05 5222501 800 4,2 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и фи-

зическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг  

 

 

 

04 

 

 

 

05 5222501 810 

 

 

 

4,2 

 Целевая программа муниципального 

образования Киржачский район 

«Развитие сельского хозяйства  

Киржачского района на 2011-2012 

годы» 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

05 7952502  

 

 

 

 

41,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

 

04 

 

05 7952502 240 

 

41,4 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

 

04 

 

05 7952502 244 

 

41,4 

 Транспорт 04 08   1968,0 

 Возмещение потерь в доходах пере-

возчиков осуществляющих пасса-

жирские перевозки на нерентабель-

ных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования 

между поселениями на территории 

района 

  

  

1968,0 

 Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 

 

04 

 

08 
 

3030200  

 

1968,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 3030200 800 1968,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и фи-

зическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг  

 

 

 

04 

 

 

 

08 3030200 810 

 

 

 

1968,0 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12 

  

246,6 

 Муниципальная целевая программа 

«Создание системы ведения государ-

ственного земельного кадастра и гос-

ударственного учета объектов недви-

жимости в Киржачском районе 

(2012г.)» 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

7950801  

 

 

 

 

 

246,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

 

04 

 

12 7950801 240 

 

246,6 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

 

04 

 

12 7950801 244 

 

246,6 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

05 

    

7065,6 

 Коммунальное хозяйство 05 02   6166,3 

 Долгосрочная целевая программа  

Киржачского района  «Социальное 

 

 

 

 

 

 

  

 



развитие села на период 2009-2013 

годов»  

 

05 

 

02 

 

7952001 

 

249,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

 

05 

 

02 7952001 240 

 

249,3 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

 

05 

 

02 7952001 244 

 

249,3 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности (рас-

ходы на возмещение выполненных  

работ по строительству распредели-

тельного газопровода для газоснаб-

жения жилых домов п.Першино Кир-

жачского района  по решению Арбит-

ражного суда Владимирской области 

по делу № А11 – 5733/2010 от 

29.11.2010 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 9952002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5917,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства муници-

пальной собственности 

 

 

05 

 

 

02 9952002 410 

 

 

5917,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности казен-

ным учреждениям 

 

 

05 

 

 

02 9952002 411 

 

 

5917,0 

 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства  

 

05 

 

05 

   

899,3 

 Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление капитального 

строительства Киржачского райо-

на»  

     

 

899,3 

 Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 

 

05 

 

05 

 

0029900 

  

899,3 

 Расходы на выплату персоналу казён-

ных учреждений  

 

05 

 

05 0029900 110 

 

892,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

 

05 

 

05 

 

0029900 

 

111 

 

892,2 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

 

05 

 

05 0029900 112 

 

0,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

 

05 

 

05 0029900 240 

 

6,6 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

 

05 

 

05 0029900 244 

 

6,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    14779,4 

 Пенсионное обеспечение 10 01   3072,4 

 Пенсия  за выслугу лет муниципаль-

ным служащим и лицам, замещаю-

щим муниципальные должности 

 

10 

 

01 

 

4910100 

  

3072,4 

 Социальные выплаты гражданам,  10 01 4910100 320 3072,4 



кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

10 01 4910100 321 3072,4 

 Социальное обеспечение населения 10 03   11507,0 

 Расходы на предоставление ежеме-

сячных денежных выплат лицам, 

удостоенным звания «Почетный 

гражданин г.Киржача и Киржач-

ского района 

 

10 

 

03 

 

5058509 

  

229,7 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 03 5058509 310 229,7 

 Меры социальной  поддержки насе-

ления по публичным нормативным 

обязательствам 

10 03 5058509 314 229,7 

 Жилищные субсидии государствен-

ным гражданским служащим орга-

нов  государственной власти Вла-

димирской области, работникам 

областных бюджетных учрежде-

ний муниципальными служащими и 

работниками учреждений бюд-

жетной сферы, финансирование из 

местных бюджетов 

 

 

10 

 

 

03 

 

 

5058700 

  

 

374,8 

 Социальные выплаты гражданам,  

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 5058700 320 374,8 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 5058700 322 374,8 

 Субсидия  на мероприятия по  ДЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы, под-

программе «Обеспечение жильем  

молодых семей Киржачского района 

на 2012-2015  годы» 

10 03 5221801  394,4 

 Социальные выплаты гражданам,  

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 5221801 320 394,4 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 5221801 322 394,4 

 Долгосрочная целевая программа 

муниципального образования Кир-

жачский район «Обеспечение жи-

льем молодых семей Киржачского 

района на 2012-2015 годы» 

10 03 7951801  1565,6 



 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 7951801 320 1565,6 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 7951801 322 1565,6 

 Долгосрочная целевая программа  

Киржачского района  «Социальное 

развитие села на период 2009-2013 

годов» 

 

10 

 

03 

 

7952001 

  

36,6 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

 

10 

 

03 

 

7952001 

 

320 

 

36,6 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 7952001 322 36,6 

 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан 

всего, в том числе: 

10 03 5053700  15,6 

 Расходы за счет средств субсидии из 

областного бюджета на обеспечение 

равной доступности услуг обще-

ственного транспорта для отдельных 

категорий граждан 

10 03 5053700  14,5 

 Социальные выплаты гражданам,  

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 5053700 320 14,5 

 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10 03 5053700 323 14,5 

 Расходы за счет средств бюджета му-

ниципального района на обеспечение 

равной доступности услуг обще-

ственного транспорта для отдельных 

категорий граждан 

10 03 5053700  1,1 

 Социальные выплаты гражданам,  

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 5053700 320 1,1 

 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10 03 5053700 323 1,1 

 Мероприятия по обеспечению жи-

льем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий отдельных ка-

тегорий граждан, установленных 

ФЗ от 12.01.1995 №№5-ФЗ «О вете-

ранах» и Указа Президента РФ от 

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов ВОВ в 1941-1945 

10 

 

03 

 

5053401 

 

 6415,2 



годов» 

 Социальные выплаты гражданам,  

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 5053401 320 6415,2 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 5053401 322 6415,2 

 Мероприятия по обеспечению жи-

льем отдельных категорий граж-

дан, установленных ФЗ от 

12.01.1995 №№5-ФЗ «О ветеранах» 

и от 24.10.1995 №181 «О социальной 

защите  инвалидов в РФ» 

10 03 5053402  530,1 

 Социальные выплаты гражданам,  

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 5053402 320 530,1 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 5053402 322 530,1 

 Приобретение жилья гражданам, 

уволенными с военной службы 

(службы), и приравненными к ним 

лицами 

10 03 1008811  1249,5 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 1008811 320 1249,5 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 1008811 322 1249,5 

 Подпрограмма «Обеспечение жиль-

ем молодых семей» 

10 03 1008820  695,5 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 1008820 320 695,5 

 Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 

10 03 1008820 322 695,5 

 Другие вопросы в области социаль-

ной политики 

10 06   200,0 

 Субсидии отдельным общественным 

организациям и иным некоммерче-

ским организациям (поддержка рай-

онной общественной организации ве-

теранов войны и труда) 

10 06 5140500  200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 10 06 5140500 800 200,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физи-

ческим лицам- производителям това-

ров, работ, услуг 

10 06 5140500 810 200,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 11    5707,6 



СПОРТ 

 Массовый спорт 11 02   5609,8 

 Учреждения физической культуры и 

спорта 

11 02 4829900  4893,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829900 610 4893,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение  муници-

пального задания на оказание  муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

11 02 4829900 611 4893,5 

 Мероприятия в области спорта и 

физической культуры 

11 02 5129700  663,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

11 02 5129700 240 663,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

11 02 5129700 244 663,0 

 Расходы на мероприятия по долго-

срочной целевой программе «Энер-

госбережение и повышение надёж-

ности энергоснабжения в муници-

пальном образовании Киржачский 

район на 2012-2014 годы» 

11 02 7951902  53,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 7951902 610 53,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение  муници-

пального задания на оказание  муни-

ципальных услуг ( выполнение работ) 

11 02 7951902 611 53,3 

 Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 

11 05   97,8 

 Строительство спортивного комплек-

са (проектно-сметная документация) 

11 05 1020102  97,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

11 05 1020102 240 97,8 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

11 05 1020102 244 97,8 

766 Комитет по управлению муници-

пальным имуществом администра-

ции Киржачского района 

  

  4234,5 

 Общегосударственные вопросы 01    4234,5 

 Другие общегосударственные вопро-

сы 

01 13 

  

4234,5 

 Центральный аппарат 01 13 0020400  3840,0 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 

 

01 

 

13 

 

0020400 

 

120 

 

3716,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

01 13 0020400 121 3715,5 

 Иные выплаты персоналу, за исклю- 01 13 0020400 122 0,5 



чением фонда оплаты труда 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 0020400 240 123,6 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 13 0020400 242 87,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 13 0020400 244 36,6 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 13 0020400 850 0,4 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 
01 13 0020400 851 0,4 

 Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 

01 13 0900200  394,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 0900200 240 394,5 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 13 0900200 244 394,5 

792 Финансовое управление админи-

страции района 

    16736,6 

 Общегосударственные вопросы 01    5596,7 

 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

 

 

 

01 

 

 

 

06   

 

 

 

5596,7 

 Центральный аппарат 01 06 0020400  5596,7 

 Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 
01 06 0020400 120 5368,6 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 
01 06 0020400 121 5367,5 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
01 06 0020400 122 1,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 06 0020400 240 227,6 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 06 0020400 242 204,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 
01 06 0020400 244 23,5 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации 

01 06 0020400 850 0,5 

 Уплата налога на имущество органи- 01 06 0020400 851 0,5 



заций и земельного налога 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И  МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

13 

 

 

 

 

  

2379,7 

 Обслуживание государственного 

внутреннего  и муниципального долга 

13 01   2379,7 

 Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

13 01 0650200  2379,7 

 Обслуживание муниципального долга  

муниципального образования Кир-

жачский район 

13 01 0650200 710 2379,7 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-

ТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

14 

    

8760,2 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01   8460,0 

 Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки посе-

лений 

14 01 5160103  8460,0 

 Дотации 14 01 5160103 510 8460,0 

 Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки посе-

лений 

14 01 5160103 511 8460,0 

 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03   300,2 

 Межбюджетные трансферты 14 03 5216600  300,2 

 Иные межбюджетные трансферты 14 03 5216600 540 300,2 

 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образова-

ний Киржачского района 

14 03 5216600 541 300,2 

774 Управление образования админи-

страции района 

    381522,1 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

03 

    

400,0 

 Органы внутренних дел 03 02   400,0 

 Мероприятия по  областной целевой 

программе «Комплексные меры про-

филактики правонарушений во Вла-

димирской области на 2010- 2012 го-

03 02 5220201  380,0 



ды» 

 Иные закупки  товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

03 02 5220201 240 160,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

03 02 5220201 244 160,0 

 Предоставление субсидий  муници-

пальным бюджетным учреждениям 

03 02 5220201 610 220,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на  финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

03 02 5220201 611 220,0 

 Долгосрочная целевая Программа   

муниципального образования Кир-

жачский район «Комплексные  меры 

профилактики правонарушений в 

Киржачском районе на 2011 – 2012 

годы» 

 

 

03 

 

 

02 

 

 

7950201 

 

 

 

 

20,0 

 Иные закупки  товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

03 02 7950201 240 8,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

03 02 7950201 

 

244 8,0 

 Предоставление субсидий  муници-

пальным бюджетным учреждениям 

03 02 7950201 600 12,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на  финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг ( выполнение работ) 

03 02 7950201 611 12,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   356612,2 

 Дошкольное образование 07 01   120536,8 

 Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 

07 01 4209900  23958,2 

 Расходы на  выплаты  персоналу  ка-

зенных учреждений 

07 01 4209900 110 12586,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

07 01 4209900 111 12530,2 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением  фонда оплаты труда 

07 01 4209900 112 55,8 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 01 4209900 240 10971,7 

 Закупка товаров, работ и услуг в сфе-

ре информационно- коммуникацион-

ных технологий 

07 01 4209900 242 27,8 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 01 4209900 244 10943,9 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

07 01 4209900 850 400,5 



 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

07 01 4209900 851 396,8 

 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

07 01 4209900 852 3,7 

 Обеспечение деятельности подведом-

ственных бюджетных учреждений 

07 01 4209901  90541,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4209901 610 90541,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

01 

 

4209901 

 

611 

 

90457,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

 

07 

 

01 

 

4209901 

 

612 

 

83,3 

 Расходы  на мероприятия по модер-

низации регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования по 

долгосрочной целевой Программе  

развития образования  Владимирской 

области на 2009-2012 годы 

07 01 1008903  277,0 

 Субсидии бюджетным  учреждениям 07 01 1008903 610 277,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 01 1008903 611 112,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 01 1008903 612 164,4 

 Муниципальная целевая Программа 

«Программа развития дошкольного 

образования Киржачского района на 

2009-2012 годы» 

 

07 

 

01 

 

4200101 

 2826,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4200101 610 2826,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 01 4200101 611 2500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 01 4200101 612 326,9 

 Долгосрочная целевая  Программа  

«Развитие муниципальной системы 

образования Киржачского района  на 

2010 – 2012 годы» 

07 01 4203801  1374,8 

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

07 01 4203801 110 361,4 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

07 01 4203801 112 361,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4203801 610 1013,4 



 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 01 4203801 611 1013,4 

 Воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях, реа-

лизующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного об-

разования по долгосрочной целевой 

Программе развития образования 

Владимирской области на 2009-2012 

годы 

07 01 4366001  301,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4366001 610 301,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение  муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг ( выполнение работ) 

07 01 4366001 611 301,7 

 Предоставление мер  социальной 

поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным категориям 

граждан  муниципальной системы об-

разования 

07 01 5216200  1257,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

07 01 5216200 320 1257,0 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

07 01 5216200 321 1257,0 

 Общее образование 07 02   214035,1 

 Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

07 02   203396,4 

 Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 

07 02 4219900  16593,4 

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

07 02 4219900 110 10,3 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

07 02 4219900 112 10,3 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 02 4219900 240 15691,0 

 Закупка товаров, работ и услуг в сфе-

ре информационно- коммуникацион-

ных технологий 

07 02 4219900 242 70,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 07 02 4219900 244 15621,0 



услуг для муниципальных нужд 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

07 02 4219900 850 892,1 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

07 02 4219900 851 816,3 

 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

07 02 4219900 852 75,8 

 Обеспечение деятельности подведом-

ственных бюджетных учреждений 

07 02 4219901  30822,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219901 610 30822,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4219901 

 

611 

30307,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 02 4219901 612 515,3 

 Модернизация   муниципальной си-

стемы образования  по  долгосрочной 

целевой Программе «Развитие муни-

ципальной системы образования 

Киржачского района  на  2010 – 2012 

годы»  

07 02 4212101  1800,0 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 02 4212101 240 1385,8 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 02 4212101 244 1385,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4212101 610 414,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 02 4212101 611 414,2 

 Долгосрочная целевая программа  

«Совершенствование организации 

питания учащихся  муниципальных  

общеобразовательных учреждений  

Киржачского района на 2009 – 2012 

годы» 

 

07 

 

02 

 

4213503 

  

5300,2 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 02 4213503 240 1234,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 02 4213503 244 1234,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4213503 610 4066,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 02 4213503 611 4066,1 



 Долгосрочная целевая  Программа  

«Развитие муниципальной системы 

образования Киржачского района  на 

2010 – 2012 годы» 

 

07 

 

02 

 

4213801 

  

68,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4213801 610 68,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 02 4213801 611 68,8 

  Реализация основных общеобразова-

тельных программ общеобразова-

тельными учреждениями по долго-

срочной целевой Программе развития 

образования Владимирской области 

на 2009-2012 годы 

 

07 

 

02 

 

4210101 

 

 

 

 

 

119553,2 

 Расходы на  выплаты  персоналу  ка-

зенных учреждений 

07 02 4210101 110 42415,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

07 02 4210101 111 42214,7 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением  фонда оплаты труда 

07 02 4210101 112 200,4 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 02 4210101 240 1665,5 

 Закупка товаров, работ и услуг в сфе-

ре информационно- коммуникацион-

ных технологий 

07 02 4210101 242 223,2 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 02 4210101 244 1442,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4210101 610 75472,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4210101 

 

611 

 

74325,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 02 4210101 612 1147,5 

 Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство по дол-

госрочной целевой Программе разви-

тия образования Владимирской обла-

сти на 2009-2012 годы 

07 02 5200901  2679,0 

 Расходы на  выплаты  персоналу  ка-

зенных учреждений 

07 02 5200901 110 802,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

07 02 5200901 111 802,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5200901 610 1876,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5200901 611 1876,6 



на иные цели 

  Организация питания обучающихся, 

воспитанников 1-4 классов образова-

тельных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные про-

граммы, по долгосрочной целевой 

Программе "Совершенствование ор-

ганизации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных 

учреждений и образовательных учре-

ждений для дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также  негосу-

дарственных общеобразовательных  

организаций, имеющих государ-

ственную аккредитацию, располо-

женных на территории Владимирской 

области, на 2012 – 2014 годы»" 

07 02 4361201  5123,0 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 02 4361201 240 952,6 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 02 4361201 244 952,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4361201 610 4170,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4361201 

 

611 

 

4170,4 

 Модернизация региональной системы 

общего образования по долгосрочной 

целевой  Программе развития образо-

вания Владимирской области на 2009-

2012 годы 

07 02 4362101  17945,4 

 Расходы на  выплаты  персоналу  ка-

зенных учреждений 

07 02 4362101 110 35,6 

 Иные выплаты персоналу , за исклю-

чением  фонда оплаты труда 

07 02 4362101 112 35,6 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 02 4362101 240 9637,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 02 4362101 244 9637,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4362101 610 8272,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 02 4362101 611 3596,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 02 4362101 612 4676,7 



 Предоставление мер  социальной 

поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным категориям 

граждан  муниципальной системы об-

разования 

07 02 5216200  3511,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных  обя-

зательств 

07 02 5216200 320 3511,0 

 Пособия и компенсации  гражданам и 

иные социальные выплаты,  кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

 

07 

 

02 

 

5216200 

 

321 

 

3511,0 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений 

07 02   10638,7 

 Учреждения по внешкольной рабо-

те с детьми  

07 02 4239900  10417,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 610 10417,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4239900 

 

611 

 

10412,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 02 4239900 612 5,5 

 Долгосрочная целевая  Программа  

«Развитие муниципальной системы 

образования Киржачского района  на 

2010 – 2012 годы» 

 

07 

 

02 

 

4233801 

  

221,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4233801 610 221,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 02 4233801 611 221,0 

 Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

07 07   5694,4 

 Оздоровление детей по долгосрочной 

целевой  программе «Совершенство-

вание организации отдыха и оздоров-

ления детей и подростков Владимир-

ской области на 2012-2015 годы» 

07 07 4320201  3564,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 07 4320201 240 278,3 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 07 4320201 244 278,3 

 Социальные выплату гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

07 07 4320201 320 258,0 



 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07 07 4320201 323 258,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 07 4320201 610 3028,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 07 4320201 611 2041,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 07 4320201 612 986,6 

 Оздоровление детей по долгосрочной 

целевой Программе «Совершенство-

вание организации отдыха и оздоров-

ления детей и подростков Киржач-

ского района на  2011-2015 годы» 

 

07 

 

07 

 

4320202 

  

2089,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 07 4320202 240 290,9 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 07 4320202 244 290,9 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

07 07 4320202 320 157,8 

 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07 07 4320202 323 157,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 07 4320202 610 1641,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 07 4320202 611 1357,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 07 4320202 612 284,1 

 Муниципальная целевая программа  

«Улучшение  демографической ситу-

ации в Киржачском районе на 2012 – 

2013 годы» 

07 07 4323501  40,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 07 4323501 610 40,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 07 4323501 611 40,0 

 Другие вопросы в области образо-

вания 

07 09   16345,9 

 Центральный аппарат 07 09 0020400  2282,9 

 Расходы  на выплаты персоналу орга- 07 09 0020400 120 2153,9 



нов местного самоуправления 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

07 09 0020400 121 2153,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

07 09 0020400 240 55,7 

 Закупка товаров. работ, услуг в сфере 

информационно- коммуникационных  

технологий 

07 09 0020400 242 55,7 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

07 09 0020400 850 73,3 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

07 09 0020400 851 73,3 

 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы  хозяйственного обслужива-

ния, логопедические пункты 

07 09 4529900  12730,7 

 Расходы на  выплаты  персоналу  ка-

зенных учреждений 

07 09 4529900 110 10835,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

07 09 4529900 111 10835,8 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 09 4529900 240 1865,3 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно- коммуникационных  

технологий 

07 09 4529900 242 539,6 

  Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 09 4529900 244 1325,8 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

07 09 4529900 850 29,6 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

07 09 4529900 851 18,3 

 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

07 09 4529900 852 11,3 

 Долгосрочная  целевая программа 

«Развитие муниципальной системы 

образования Киржачского района на 

2010-2012 годы» 

07 09 4523801  86,1 

 Расходы на  выплаты  персоналу  ка-

зенных учреждений 

07 09 4523801 110 86,1 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

07 09 4523801 112 86,1 

 Расходы на мероприятия по долго-

срочной целевой программе «Энерго-

сбережение и повышение надёжности  

энергоснабжения в муниципальном 

образовании Киржачский район на 

07 09 7951902  1246,2 



2012-2014 годы» 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

07 09 7951902 240 396,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 09 7951902 244 396,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

07 09 7951902 610 850,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 09 7951902 611 850,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    24509,9 

 Социальное обеспечение населения 10 03   1615,5 

 Социальная поддержка детей-

инвалидов дошкольного возраста по 

долгосрочной целевой Программе 

развития образования Владимирской 

области на 2009-2012 годы 

10 03 5056001  323,5 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 03 5056001 310 323,5 

 Меры социальной поддержки населе-

ния по публично-нормативным обяза-

тельствам 

10 03 5056001 314 323,5 

 Предоставление мер  социальной 

поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным категориям 

граждан  муниципальной системы об-

разования 

10 03 5216200  1292,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 03 5216200 320 1292,0 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

10 03 5216200 321 1292,0 

 Охрана семьи и детства 10 04   22894,4 

 Обеспечение полномочий по органи-

зации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству по долго-

срочной целевой Программе развития 

образования Владимирской области 

на 2009-2012 годы 

 

10 

 

04 

 

0016201 

  

751,0 

 Расходы на выплаты персоналу  му-

ниципальных  органов 

10 04 0016201 120 657,5 

 Фонд оплаты труда и страховые  

взносы  

10 04 0016201 121 657,5 



 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

10 04 0016201 240 93,5 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

10 04 0016201 242 29,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

10 04 0016201 244 64,4 

 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих закреплен-

ного жилого помещения по долго-

срочной целевой Программе развития 

образования Владимирской области 

на 2009-2012 годы 

10 04 5052112  7044,9 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 04 5052112 320 7044,9 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

10 04 5052112 321 7044,9 

 Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в обра-

зовательных организациях, реализу-

ющих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образо-

вания по долгосрочной целевой  Про-

грамме развития дошкольного обра-

зования Владимирской области на 

2009-2012 годы 

10 04 5201001  6463,2 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

10 04 5201001 320 6463,2 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

10 04 5201001 321 6463,2 

  Содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемно-

му родителю по долгосрочной целе-

вой Программе развития образования 

Владимирской области на 2009-2012 

годы, всего, в том числе: 

10 04   8635,3 



 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 04 5201310 310 8635,3 

 -  выплаты приемной семье на содер-

жание  подопечных детей, всего: из 

них 

10 04 5201311 314 1313,7 

 - расходы на оздоровительную  ком-

панию 

10 04 5201311 314 154,0 

 -оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 314 1585,9 

 - выплата семьям опекунов на содер-

жание подопечных детей, всего, из 

них: 

10 04 5201313 314 5735,7 

  - расходы на оздоровительную ком-

панию 

10 04 5201313 314 386,8 

758 Комитет по культуре администра-

ции района 

    38028,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    380,0 

 Органы внутренних дел 03 02   380,0 

 Мероприятия по областной целевой  

программе «Комплексные меры про-

филактики правонарушений во Вла-

димирской области на 2010-2012 го-

ды» 

03 02 5220201  270,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 02 5220201 610 270,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

03 02 5220201 612 270,0 

 Долгосрочная целевая программа  

муниципального образования Кир-

жачский район «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в 

Киржачском районе на 2011-2012 го-

ды» 

03 02 7950201  70,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 02 7950201 610 70,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

03 02 7950201 612 70,0 

 Долгосрочная целевая программа му-

ниципального образования Киржач-

ский район «Комплексные меры  про-

тиводействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обо-

роту на 2010-2014 годы» 

03 02 7950101  40,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 02 7950101 610 40,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

03 02 7950101 612 40,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07    12677,6 



 Общее образование 07 02   12453,8 

 Учреждения по внешкольной рабо-

те с  детьми 

07 02 4239900  12107,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 610 12107,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое  обеспечение муници-

пального  задания на оказание  муни-

ципальных услуг ( выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4239900 

 

611 

 

12107,6 

 Предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным категориям 

граждан  муниципальной системы 

культуры 

07 02 5216100  83,2 

 Социальные выплаты  гражданам, 

кроме  публичных нормативных со-

циальных  выплат 

07 02 5216100 320 83,2 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

07 02 5216100 321 83,2 

 Ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие культуры 

Киржачского района Владимирской 

области на 2012 – 2014 годы» (цен-

трализованные расходы по оплате 

труда на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений 

дополнительного образования коми-

тета по культуре администрации рай-

она) 

07 02 7950738  263,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7950738 610 263,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 02 7950738 612 263,0 

 Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

07 07   223,8 

 Муниципальная целевая программа  

«Улучшение  демографической ситу-

ации в Киржачском районе на 2012 – 

2013 годы» 

07 07 4323501  223,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 

07 07 4323501 240 223,8 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

07 07 4323501 244 223,8 

 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 

08    24914,9 

 Культура 08 01   19714,9 



 Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний 

08 01 4400200  130,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4400200 610 130,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

08 01 4400200 612 130,0 

 Подключение общедоступных биб-

лиотек  Российской Федерации к сети 

Интернет и  развитие системы биб-

лиотечного дела с учетом задач рас-

ширения  информационных техноло-

гий и оцифровки 

08 01 4400900  13,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4400900 610 13,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

08 01 4400900 612 13,2 

 Дворцы культуры, другие учрежде-

ния культуры 

08 01 4409900  8780,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4409900 610 8780,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4409900 611 8780,0 

 Музеи и постоянные выставки 08 01 4419900  2889,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4419900 610 2889,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4419900 611 2811,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

08 01 4419900 612 77,9 

 Библиотеки 08 01 4429900  6948,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 6948,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 4429900 611 6684,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

08 01 4429900 612 264,0 

 Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в муниципаль-

ной сфере культуры 

08 01 5216100  41,7 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 

08 01 5216100 320 41,7 



 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

08 01 5216100 321 41,7 

 Мероприятия в сфере культуры и 

искусства 

08 01 4508500  190,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

08 01 4508500 240 117,3 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

08 01 4508500 244 117,3 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

08 01 4508500 850 43,4 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

08 01 4508500 851 43,4 

 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

08 01 4508500 300 29,5 

 Иные выплаты населению 08 01 4508500 360 29,5 

 Ведомственная целевая программа 

"Сохранение и развитие культуры 

Киржачского района Владимирской 

области  на 2012-2014 годы" 

08 01 7950581  28,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950581 610 28,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

08 01 7950581 612 28,0 

 Централизованные расходы по оплате 

труда на выплаты стимулирующего 

характера руководителям муници-

пальных учреждений, подведом-

ственных комитету по  культуре, в 

рамках ведомственной целевой про-

граммы «Сохранение и развитие 

культуры Киржачского района Вла-

димирской области на 2012-2014 го-

ды» 

08 01 7950589  693,0 

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зённых учреждений 

08 01 7950589 110 9,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

08 01 7950589 111 9,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950589 610 683,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 7950589 611 500,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели  

08 01 7950581 612 183,1 

 Кинематография 08 02   1104,3 



 Расходы по ликвидации МУ «Кино-

дирекция» 

08 02 4508500  1104,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

08 02 4508500 240 1104,3 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

08 02 4508500 244 1104,3 

 Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

08 04   4095,7 

 Центральный аппарат 08 04 0020400  1592,6 

 Расходы  на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 

08 04 0020400 120 1493,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

08 04 0020400 121 1493,3 

 Иные выплаты персоналу, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

08 04 0020400 122 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

08 04 0020400 240 72,7 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

08 04 0020400 242 42,4 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

08 04 0020400 244 30,3 

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

08 04 0020400 850 26,2 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

08 04 0020400 851 26,2 

 Премии в области культуры, искус-

ства и литературы 

08 04 4509300  19,0 

 Премии и гранты 08 04 4509300 350 19,0 

 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслужива-

ния, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты  

08 04 4529900  2446,1 

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зённых учреждений 

08 04 4529900 110 1690,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взно-

сы 

08 04 4529900 111 1690,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

08 04 4529900 240 754,9 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

08 04 4529900 242 215,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 

08 04 4529900 244 539,8 



 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

08 04 4529900 850 1,2 

 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 

08 04 4529900 851 1,2 

 Расходы на мероприятия по долго-

срочной целевой программе «Энер-

госбережение и повышение надёж-

ности энергоснабжения в муници-

пальном образовании Киржачский 

район на 2012-2014 годы» 

08 04 7951902  38,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7951902 610 38,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

08 04 7951902 612 38,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    55,8 

 Социальное обеспечение населения 10 03   55,8 

 Расходы по социальной помощи ма-

лоимущим семьям, одиноко прожи-

вающим гражданам и семьям, по-

страдавшим от пожара 

10 03 5058505  55,8 

 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 03 5058505 310 55,8 

 Меры социальной поддержки населе-

ния по публичным нормативным обя-

зательствам 

10 03 5058505 314 55,8 

 ИТОГО     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) 

Наименование показателя Код бюджет-

ной классифи-

кации 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42021,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 1419,3 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 

0103 931,8 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

0104 13023,4 

Судебная система 0105 26,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

0106 5596,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 20624,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 2115,0 

Органы внутренних дел 0302 803,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 1312,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3814,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1599,9 

Транспорт 0408 1968,0 

Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 

0412 246,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7065,6 

Коммунальное хозяйство 0502 6166,3 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 899,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 369289,8 

Дошкольное образование 0701 120536,8 



 Общее образование 0702 226488,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5918,2 

Другие вопросы в области образования 0709 16345,9 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 24914,9 

 Культура 0801 19714,9 

 Кинематография 0802 1104,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 

0804 4095,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39345,1 

Пенсионное обеспечение 1001 3072,4 

Социальное обеспечение населения 1003 13178,3 

Охрана семьи и детства 1004 22894,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 200,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5707,6 

Массовый спорт 1102 5609,8 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

1105 97,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 2379,7 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301 2379,7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮД-

ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

1400 

 

8760,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

1401 8460,0 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера 

1403 300,2 

ИТОГО РАСХОДОВ  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 

Код бюджетной классификации  

   Исполнено 

   за 2012 год 

 

админист-

ратора 

источника 

финанси-

рования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирова-

ния дефицита бюджета 

муниципального района, 

всего 

  11944,6 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством администрации 

Киржачского района 

766  -57050,5 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

766 01 05 02 01 05 0000 510 -61285,0 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

766 01 05 02 01 05 0000 610 4234,5 

Администрация Киржач-

ского района Владимир-

ской области 

703  47416,4 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

 01 05 02 01 05 0000 510 -17476,2 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

 01 05 02 01 05 0000 610 64892,6 

Финансовое управление 

администрации Киржач-

792  -12907,2 



ского района 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюд-

жетом муниципального рай-

она в валюте Российской 

Федерации 

792 01 02 00 00 05 0000 710 22783,7 

Получение кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации бюджетом муници-

пального района в валюте 

Российской Федерации 

792 01 03 00 00 05 0000 710 7857,0 

Погашение бюджетом му-

ниципального района кре-

дитов от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валю-

те Российской Федерации 

792 01 03 00 00 05 0000 810 -12857,0 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

792 01 05 02 01 05 0000 510 -60284,5 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

792 01 05 02 01 05 0000 610 29593,6 

Управление образования 

администрации Киржач-

ского района 

774  200244,6 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

774 01 05 02 01 05 0000 510 -181277,5 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

774 01 05 02 01 05 0000 610 381522,1 

Комитет по культуре ад-

министрации Киржачско-

го района 

758  37422,8 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета муниципального райо-

на 

758 01 05 02 01 05 0000 510 -605,5 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

758 01 05 02 01 05 0000 610 38028,3 



жета муниципального райо-

на 

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  
(тыс.рублей) 

Коды бюджетной классифика-

ции 

Показатели Исполнено 

за 2012 год 

 

792 01 02 00 00 05 0000 000 Разница между полученными и пога-

шенными муниципальным образова-

нием в валюте Российской Федерации 

кредитами кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

22783,7 

792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций  бюджетом муниципального 

образования в  валюте Российской Фе-

дерации                              

22783,7 

792 01 03 00 00 05 0000 000 Разница между полученными и пога-

шенными бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муници-

пального района другими бюджетами 

бюджетной  системы 

-5000,0 

792 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетом муници-

пального района  в валюте Российской 

Федерации 

7857,0 

792 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-12857,0 

 Иные источники финансирования де-

фицита  бюджета муниципального рай-

она, администрирование которых за-

крепляется за всеми главными админи-

страторами в пределах их компетенции 

-5839,1 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных 

районов 

-524110,2 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж- 518271,1 



ных средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 

 ИТОГО: 11944,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


