
 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.03.2014 
 

№ 40/338 
 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов района от 24.12.2013 года № 37/319 «О бюджете 

муниципального  образования Киржачский район  на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении 

изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 

24.12.2013 года № 37/319 «О бюджете муниципального  образования Киржачский 

район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Совет народных 

депутатов Киржачского района  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 24.12.2013 года  № 

37/319 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «493 799,070-00» заменить 

цифрами «507 090,702-72  »;  

1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «513164,170-00» заменить 

цифрами «531 129,970-00  »;  

1.3. в  абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «19365,100-00 » заменить 

цифрами « 24 039,267-28 »;  

1.4. в абзаце  4 подпунктов 1.1.; 1.2.;1.3.  пункта 1 слово «внутреннего» 

исключить; 

1.5. в  подпункте   5.1. пункта 5 цифры  «8990,3», «8969,3», «9028,3»  заменить  

цифрами  «8720,3», «8729,3», «8788,3» соответственно; 

1.6. в пункте 9 : 

  - в абзаце 1 слова  «внутренние»  и «внутренних» исключить; 

 - дополнить абзацем следующего содержания :  

 « Установить, что в 2014 году и планируемом периоде 2015 и 2016 годов 

муниципальные гарантии не предоставляются.»; 

1.7. в приложении 1 « Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района»: 

 

Администрация Киржачского района Владимирской области 

Исключить 

703 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

  Дополнить 



703 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

703 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

Управление образования администрации Киржачского района 

Исключить 

774 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

  Дополнить 

774 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

774 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

Управление культуры, молодежной политики, туризма, работы с детьми и 

семьями администрации Киржачского района Владимирской области 

Исключить 

758 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

  Дополнить 

758 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

758 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

   

   1.8.  в приложении 5 « Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации, на 2014 год»: 

 

а)добавить строку 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 269555,70272 

б)строку 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

256264,07 

изложить в следующей редакции 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

274229,87000 

 

в)строку 

2 02 03000 00 0000 151 Субсидии из областного фонда 

софинансирования социальных 

24388,0 

 



расходов 

изложить в следующей редакции 

2 02 03000 00 0000 151 Субсидии из областного фонда 

софинансирования социальных 

расходов 

42353,8 

г)после строки 

2 02 02999 05 7050 151   Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

расходов по оздоровлению детей в 

каникулярное время 

1873 

дополнить следующими строками 

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

17210,8 

2 02 02999 05 7029 151   Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

180 

2 02 02999 05 7033 151   Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на повышение уровня 

правовых знаний 

195 

2 02 02999 05 7027 151   Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение безопасных 

условий жизнедеятельности на 

территории области 

380 

д)после строки 

2 02 04014 05 8102 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (о 

делегировании полномочий по 

предоставлению субсидий на 

приобретение (строительство) жилья 

для молодых семей) 

1531,9 

добавить строку 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 

-4674,16728 

 

      



 1.9. в приложения №7 «Ведомственная структура  расходов бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 2014 год», №8 «Ведомственная 

структура расходов бюджета муниципального образования Киржачский район на 

плановый период 2015 и 2016 годов», №9 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета  

муниципального образования Киржачский район на 2014 год», №10 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования Киржачский район 

на плановый период 2015 и 2016 годов», №11 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам муниципального 

образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 2014 год», №12 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам 

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального образования Киржачский район на  плановый 

период 2015 и 2016 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям  

1,2,3,4,5,6  к настоящему решению. 

      1.10. приложения №15 «Программа муниципальных заимствований 

муниципального образования Киржачский район на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования Киржачский район  на 2014 год»  изложить в новой 

редакции согласно  приложениям 7,8  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 28.03.2014 № 40/338 

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета  муниципального образования  Киржачский район на 2014 год                                                                  

 (тыс. рублей)                                                                  

Наименование Ве-

дом-

ство 

Раз-

дел 
Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 
на 2014 год 

Итого       +17965,8 

Администрация Киржачского района 

Владимирской области 
703     +17195,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 03 9990011 100 -0,8 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 03 9990019 800 +0,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 04 9990011 100 -5,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 04 9990019 800 +5,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 04 9997001 

 

100 

 

+4,0 



Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 04 9997001 200 -4,0 

Реализация отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного 

законодательства в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

703 01 04 9997002 100 +7,3 

Реализация отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного 

законодательства в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 01 04 9997002 200 -7,3 

Расходы на обеспечение деятельности   

муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-транспортное управление 

администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 13 9990159 100 -254,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-транспортное управление 

администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 9990159 200 +250,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-транспортное управление 

администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 13 9990159 800 +4,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казённого учреждения 

«Киржачский районный архив» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

703 01 13 9990259 100 -0,8 



органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казённого учреждения 

«Киржачский районный архив» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 13 9990259 800 +0,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Контрольно-счетная комиссия Киржачского 

района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 13 9990П59 100 -782,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Контрольно-счетная комиссия Киржачского 

района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 9990П59 200 -0,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Контрольно-счетная комиссия Киржачского 

района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 13 9990П59 800 -1,0 

Расходы на выполнение обязательств 

муниципального района, связанных с уплатой 

членских взносов в ассоциации в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 9992004 200 -22,7 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 13 9995903 100 -991,0 



Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 9995903 200 -905,0 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 13 9995903 800 -7,0 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 13 9995930 100 +1058,1 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 9995930 200 +837,9 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 13 9995930 800 +7,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

703 03 09 9990059 100 -0,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 03 09 9990059 800 +0,8 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского 

района на 2013-2020 годы» Муниципальной 

программы развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района на 2013-2020 

годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

 

 

703 

 

 

04 05 0110059 100 -1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского 

района на 2013-2020 годы» Муниципальной 

программы развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района на 2013-2020 

годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

703 04 05 0110059 800 +1,0 

 Возмещение потерь в доходах перевозчиков 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования между 

поселениями на территории района в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти  (Иные бюджетные 

ассигнования)  

703 04 08 9996001 800 +694,3 

Комплексное обустройство сельской местности 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры  в рамках подпрограммы  

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

Муниципальной  программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского 

района  на 2013-2020 годы (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

703 05 02 0137018 400 +17210,8 

Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющих троих и более детей в возрасте 

до 18 лет, в рамках подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного 

строительства»  муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения Киржачского района» 

 (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд)     

703 05 02 0232023 200 +97,4 

Пенсия  за выслугу лет муниципальным       



служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

должности в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

 

 

703 

 

 

10 

 

 

01 

 

 

9991003 

 

 

300 

 

 

-13,6 

Пенсия  за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

должности в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 10 01 9991003 200 +13,6 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Киржачского 

района 

 

766 
    - 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

766 01 13 9990011 100 -1,5 

Расходы на обеспечение  функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

766 01 13 9990019 800 +1,5 

Финансовое управление администрации 

Киржачского района 
792     - 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

792 01 06 9990011 100 -0,67 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

792 01 06 9990019 800 +0,67 

Управление образования администрации 

Киржачского  района 

 

774 
    +395,5 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» 

(Предоставление  субсидий бюджетным, 

автономным  учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

774 03 14 0402029 600 -20,0 



Обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности в рамках муниципальной 

программы муниципального образования 

Киржачский  район «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений на 

2013-2015 годы» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным  учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

774 03 14 0402027 600 +20,0 

Обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности в рамках муниципальной 

программы муниципального образования 

Киржачский  район «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений на 

2013-2015 годы» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

774 03 14 0407027 600 +380,0 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных казённых дошкольных 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

774 07 01 0910459 100 +8,204-52 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных казённых дошкольных 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

774 07 01 0910459 200 -8,204-52 

Социальная поддержка  детей-инвалидов 

дошкольного возраста в рамках подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Социальное 

обеспечение  и иные  выплаты населению) 

774 07 01 0917054 300 -4,5 

Социальная поддержка  детей-инвалидов 

дошкольного возраста в рамках подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Закупка 

774 07 01 0917054 200 +4,5 



товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности  

муниципальных казённых школ-детских садов, 

школ начальных, неполных средних и средних в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

774 07 02 0910659 100 +30,509-50 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казённых школ-детских садов, 

школ начальных, неполных средних и средних в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

774 07 02 0910659 200 -30,509-50 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных школ-детских садов, 

школ начальных, неполных средних и средних в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

774 07 02 0910759 600 +15,5 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

774 07 02 0917047 100 +1082,9 



Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

774 07 02 0917047 200 -928,4 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

774 07 02 0917047 600 -154,5 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казённого учреждения 

«Центр ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Киржачского 

района Владимирской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 год (Расходы  на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

774 07 09 0910Ш59 100 +0,460 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)   муниципального казённого учреждения 

«Центр ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Киржачского 

района Владимирской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

774 07 09 0910Ш59 200 -0,460 



образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в рамках подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Социальное 

обеспечение  и иные  выплаты населению) 

 

 

774 

 

 

10 04 0917065 300 -60,4 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в рамках подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

 

774 

 

 

10 04 0917065 200 +60,4 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

774 10 04 0917056 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

-649,0 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

774 10 04 0917056 200 +649,0 

Управление культуры, молодёжной политики, 

туризма, работы с детьми и семьями 

администрации Киржачского района 

Владимирской области 

758 

 
    +375,0 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка  и профилактика 

758 03 14 0402029 600 -30,0 



правонарушений на 2013-2015 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка  и профилактика 

правонарушений на 2013-2015 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 03 14 0407029 600 +180,0 

Повышение уровня правовых знаний в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка  и профилактика 

правонарушений на 2013-2015 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 03 14 0402033 600 +30,0 

Повышение уровня правовых знаний в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка  и профилактика 

правонарушений на 2013-2015 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 03 14 0407033 600 +195,0 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры  и педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры в рамках непрограммных  расходов 

органов исполнительной власти  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

758 07 02 9997023 100 -26,0 

Повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 08 01 1062039 600 -338,1 

Повышение оплаты труда работникам 758 08 01 1062039 600 +217,2 



бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

Повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 08 01 1062039 600 +52,6 

Повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 08 01 1062039 600 +68,3 

Повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 08 01 1067039 600 -6424,5 

Повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 08 01 1067039 600 +4126,9 



Повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 08 01 1067039 600 +998,6 

Повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствие с указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям) 

758 08 01 1067039 600 +1299,0 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры  и педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры в рамках непрограммных  расходов 

органов исполнительной власти  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

758 

 

10 

 

03 9997023 300 +26,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 2  

                                                                                                      к решению Совета народных депутатов  

                                                                                                      Киржачского района 

                                                                                                      от 28.03.2014 № 40/338 
 

Ведомственная структура расходов 

бюджета  муниципального образования  Киржачский район   

на плановый период 2015 и 2016 годов 
                                                                                          (тыс. рублей)                                                                  

Наименование Ве-

дом-

ство 

Раз-

дел 
Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма  
на 2015 

год 

Сумма 

на 2016 

год 

Итого       - - 

Администрация   Киржачского района 

Владимирской области 
703     - - 

Расходы на обеспечение деятельности  

муниципального казенного учреждения 

«Контрольно-счетная комиссия Киржачского 

района владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

703 01 13 9990П59 100 -782,9 -782,9 

Расходы на обеспечение деятельности  

муниципального казенного учреждения 

«Контрольно-счетная комиссия Киржачского 

района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

703 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

9990П59 

 

 

 

200 

 

 

-0,6 -0,6 

Расходы на обеспечение деятельности  

муниципального казенного учреждения 

«Контрольно-счетная комиссия Киржачского 

района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

703 01 13 9990П59 800 -1,0 -1,0 

 Возмещение потерь в доходах перевозчиков 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования между 

поселениями на территории района в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти  (Иные бюджетные 

ассигнования)  

703 04 08 9996001 800 +334,0 +784,5 

Создание многофункционального центра 

предоставления муниципальных услуг  на 

территории Киржачского района в рамках 

муниципальной программы муниципального 

703 04 12 1202040 200 +450,5 - 



образования Киржачский   район  «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра 

предоставления муниципальных услуг в 

Киржачском районе на 2014-2016 годы»  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 3  

                                                                                                      к решению Совета народных депутатов  

                                                                                                      Киржачского района 

                                                                                                      от 28.03.2014 № 40/338 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования Киржачский район на 2014 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование Раз-

дел 
Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма  
на 2014 год 

Итого      +17965,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01    -807,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01 03   - 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 03 9990011 100 -0,8 

Расходы на обеспечение  функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  

органов исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 03 9990019 800 +0,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, местных 

администраций 

01 04   - 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 04 9990011 100 -5,0 

Расходы на обеспечение  функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  

органов исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 9990019 800 +5,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

01 04 9997001 

 

100 

 

+4,0 



(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 9997001 200 -4,0 

Реализация отдельных государственных полномочий 

по вопросам административного законодательства в 

рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 04 9997002 100 +7,3 

Реализация отдельных государственных полномочий 

по вопросам административного законодательства в 

рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 9997002 200 -7,3 

Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного)  надзора 

01 06   - 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 06 9990011 100 -0,67 

Расходы на обеспечение  функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  

органов исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 06 9990019 800 +0,67 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -807,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-транспортное управление 

администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9990159 100 -254,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-транспортное управление 

администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9990159 200 +250,0 



Расходы на обеспечение деятельности   

муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-транспортное управление 

администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 9990159 800 +4,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казённого учреждения «Киржачский 

районный архив» в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9990259 100 -0,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казённого учреждения «Киржачский 

районный архив» в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990259 800 +0,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Контрольно-

счетная комиссия Киржачского района Владимирской 

области» в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9990П59 100 -782,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Контрольно-

счетная комиссия Киржачского района Владимирской 

области» в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9990П59 200 -0,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Контрольно-

счетная комиссия Киржачского района Владимирской 

области» в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9990П59 800 -1,0 

Расходы на выполнение обязательств муниципального 

района, связанных с уплатой членских взносов в 

ассоциации в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 9992004 200 -22,7 

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9995903 100 -991,0 



Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9995903 200 -905,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9995903 800 -7,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9995930 100 +1058,1 

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9995930 200 +837,9 

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 9995930 800 +7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03    +755,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   - 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 09 9990059 100 -0,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 9990059 200 +0,8 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
03 14   +755,0 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи в рамках 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» (Предоставление  
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субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи в рамках 

муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений на 2013-2015 годы» (Предоставление  

субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 14 0407029 600 +180,0 

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский  район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» (Предоставление  

субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 14 0402027 600 +20,0 

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» (Предоставление  

субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 14 0407027 600 +380,0 

Повышение уровня правовых знаний в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский  район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 14 0402033 600 +30,0 

Повышение уровня правовых знаний в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский  район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03 14 0407033 600 +195,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    +694,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   - 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района 

на 2013-2020 годы» Муниципальной программы 

развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района на 2013-2020 годы» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

04 05 0110059 100 -1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 04 05 0110059 800 +1,0 



услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района 

на 2013-2020 годы» Муниципальной программы 

развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района на 2013-2020 годы» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Транспорт 04 08   +694,3 

Возмещение потерь в доходах перевозчиков 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования между поселениями 

на территории района в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти  (Иные 

бюджетные ассигнования)  

04 08 9996001 800 +694,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    +17308,2 

Жилищное хозяйство 05 02   +17308,2 

Комплексное обустройство сельской местности 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры  

в рамках подпрограммы  "Устойчивое развитие 

сельских территорий" Муниципальной  программы 

развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района  на 2013-2020 годы 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

05 02 0137018 400 +17210,8 

Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 

рамках подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства»  муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский 

район «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения Киржачского района» 

 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд)     

05 02 0232023 200 +97,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    +15,5 

Дошкольное образование 07 01   - 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 

услуг)  муниципальных казённых  дошкольных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного  

образования детей» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

07 01 0910459 100 +8,204-52 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 07 01 0910459 200 -8,204-52 



услуг) муниципальных казённых дошкольных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного  

образования детей» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 

возраста в рамках подпрограммы  «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Социальное 

обеспечение  и иные  выплаты населению) 

07 01 0917054 300 -4,5 

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 

возраста в рамках подпрограммы  «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы  (Закупка товаров, 

работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 01 0917054 200 +4,5 

Общее образование 07 02   +15,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

07 02 0910659 100 +30,509-50 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казённых школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 0910659 
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-30,509-50 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 0910759 600 +15,5 



Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение  

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский 

район «Развитие образования» на 2014-2020 годы  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

07 02 0917047 100 +1082,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение  

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский 

район «Развитие образования» на 2014-2020 годы  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 0917047 200 -928,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение  

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский 

район «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

 

07 

 

02 

 

0917047 

 

600 

 

-154,5 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)   муниципального казённого учреждения 

«Центр ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Киржачского района 

Владимирской области» в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 год (Расходы  

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

07 09 0910Ш59 100 +0,460 



учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)   муниципального казённого учреждения 

«Центр ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Киржачского района 

Владимирской области» в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 год (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 0910Ш59 200 -0,460 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    - 

Культура 08 01   - 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) дворцов культуры, других учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Культура и 

Искусство» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1020И59 600  

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1062039 600 -338,1 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1062039 600 +217,2 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1062039 600 +52,6 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

08 01 1062039 600 +68,3 



реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1067039 600 -6424,5 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1067039 600 +4126,9 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1067039 600 +998,6 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в соответствие с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 

08 01 1067039 600 +1299,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    - 

Пенсионное обеспечение  10 01   - 

Пенсия  за выслугу лет муниципальным служащим и 

лицам, замещавшим муниципальные должности в 

рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти  

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 01 9991003 300 -13,6 

Пенсия  за выслугу лет муниципальным служащим и 

лицам, замещавшим муниципальные должности в 

рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных  (муниципальных) нужд) 

10 01 9991003 200 +13,6 

Охрана семьи и детства 10 04   - 



Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в рамках подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы 

(Социальное обеспечение  и иные  выплаты 

населению) 

10 04 0917065 300 -60,4 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в рамках подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 04 0917065 200 +60,4 

Компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 0917056 300 -649,0 

Компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 04 0917056 200 +649,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 4  

                                                                                                      к решению Совета народных депутатов  

                                                                                                      Киржачского района 

                                                                          от 28.03.2014 № 40/338  

                                                                                                                                                                 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям   (муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и 

непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования Киржачский район на  плановый период 2015 

и 2016 годов 
(тыс. рублей) 

Наименование Раз-

дел 
Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

на 

2015 

год 

Сумма 

на 

2016 

год 

Итого      - - 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01    - - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -784,5 -784,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Контрольно-

счетная комиссия Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 9990П59 100 -782,9 -782,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Контрольно-

счетная комиссия Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 9990П59 200 -0,6 -0,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Контрольно-

счетная комиссия Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 9990П59 800 -1,0 -1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    +784,5 +784,5 

Транспорт 04 08   +334,0 +784,5 

Возмещение потерь в доходах перевозчиков 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования между поселениями 

на территории района в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти  (Иные 

бюджетные ассигнования)  

04 08 9996001 800 +334,0 +784,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   +450,5 - 

Создание многофункционального центра 

предоставления муниципальных услуг  на территории 

Киржачского района в рамках муниципальной 

программы муниципального образования 

Киржачский   район  «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

04 12 1202040 200 +450,5 - 



предоставления муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг в Киржачском районе на 2014-

2016 годы»  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 5  

                                                                                                      к решению Совета народных депутатов  

                                                                                                      Киржачского района 

                                                                          от 28.03.2014 № 40/338  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным   

программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального образования Киржачский район на 2014 год 
(тыс. рублей)    

Наименование Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хо-

да 

Раз-

дел 
Под-

раз-

дел 

Сумма на 

2014 год 

Итого       

Муниципальная программа развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района на 

2013-2020 годы 

0100000    +17210,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района на 2013-2020 годы» Муниципальной 

программы развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района на 2013-2020 годы» 

0110000    - 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной  программы 

развития агропромышленного комплекса Киржачского 

района на 2013-2020 годы» Муниципальной программы 

развития агропромышленного комплекса Киржачского 

района на 2013-2020 годы» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

0110059 100 04 05 -1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной  программы 

развития агропромышленного комплекса Киржачского 

района на 2013-2020 годы» Муниципальной программы 

развития агропромышленного комплекса Киржачского 

района на 2013-2020 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

0110059 800 04 05 +1,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Муниципальной  программы развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района на 

2014-2020 годы 

0130000    +17210,8 

Комплексное обустройство сельской местности объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры  в рамках 

подпрограммы  "Устойчивое развитие сельских территорий" 

Муниципальной  программы развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района  на 2013-2020 годы 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 

0137018 400 05 02 +17210,8 

Муниципальная  программа муниципального 0200000    +97,4 



образования Киржачский район  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения 

Киржачского района » 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства»    
0230000    +97,4 

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, 

в рамках подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства»  муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 

Киржачского района» 

 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд)     

0232023 200 05 02 +97,4 

Муниципальная программа муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение  

общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» 

 

 

04 0 0000 

   

 

 

+755,0 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодёжи в рамках  муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» 

0402029 600 03 14 -50,0 

Профилактика правонарушений  среди  несовершеннолетних 

и молодёжи в рамках  муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика  

правонарушений на 2013-2015 годы» 

0407029 600 03 14 +180,0 

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в 

рамках муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский  район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  правонарушений 

на 2013-2015 годы» (Предоставление  субсидий бюджетным, 

автономным  учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

0402027 600 03 14 +20,0 

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в 

рамках муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский  район «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика  правонарушений 

на 2013-2015 годы» (Предоставление  субсидий бюджетным, 

автономным  учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

0407027 600 03 14 +380,0 

Повышение уровня правовых знаний в рамках 

муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский  район «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика  правонарушений на 2013-2015 годы» 

(Предоставление  субсидий бюджетным, автономным  

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0402033 600 03 14 +30,0 

Повышение уровня правовых знаний в рамках 

муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский  район «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений на 2013-2015 годы» 

0407033 600 03 14 +195,0 



(Предоставление  субсидий бюджетным, автономным  

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Муниципальная программа муниципального 

образования Киржачский район  «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 

09 0 0000    +15,5 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных казённых  дошкольных образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного  образования 

детей» муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие образования» на 

2014-2020 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления  государственными внебюджетными 

фондами) 

0910459 100 07 01 
+8,204-

52 

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных казённых  дошкольных образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного  образования 

детей» муниципальной программы  муниципального 

образования Киржачский район «Развитие образования» на 

2014-2020 годы  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0910459 200 07 01 -8,204-52 

Расходы на обеспечение деятельности  муниципальных 

казённых школ-детских садов, школ начальных, неполных 

средних и средних в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие образования» на 

2014-2020 годы  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления  государственными внебюджетными 

фондами) 

0910659 100 07 02 
+30,509-

50 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казённых школ-детских садов, школ начальных, неполных 

средних и средних в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие образования» на 

2014-2020 годы  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0910659 200 07 02 
-30,509-

50 

Расходы на обеспечение деятельности  муниципальных 

бюджетных школ-детских садов, школ начальных, неполных 

средних и средних в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие образования» на 

2014-2020 годы  (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

0910759 600 07 02 +15,5 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг)   

муниципального казённого учреждения «Центр ресурсного 
0910Ш59 100 07 09 +0,460 



обеспечения деятельности образовательных учреждений 

Киржачского района Владимирской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 год (Расходы  на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными  (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг)   

муниципального казённого учреждения «Центр ресурсного 

обеспечения деятельности образовательных учреждений 

Киржачского района Владимирской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

0910Ш59 200 07 09 -0,460 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными  (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

0917047 100 07 02 +1082,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд) 

0917047 200 07 02 -928,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский район 

0917047 600 07 02 -154,5 



«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим   организациям) 

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 

возраста в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального образования 

Киржачский район «Развитие образования» на 2014-2020 

годы  (Социальное обеспечение  и иные  выплаты 

населению) 

0917054 300 07 01 -4,5 

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного 

возраста в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального образования 

Киржачский район «Развитие образования» на 2014-2020 

годы (Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд) 

0917054 200 07 01 +4,5 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

0917056 300 10 04 -649,0 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной  

программы муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд) 

0917056 200 10 04 +649,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального образования 

Киржачский район «Развитие образования» на 2014-2020 

годы (Социальное обеспечение  и иные  выплаты 

населению) 

0917065 300 10 04 -60,4 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального образования 

Киржачский район «Развитие образования» на 2014-2020 

годы (Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд) 

0917065 200 10 04 +60,4 

Муниципальная программа муниципального 

образования Киржачский район «Развитие культуры и 

туризма на 2014-2020 годы» 

10 0 0000    - 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 10 6 0000    - 



Программы» муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие культуры и 

туризма на 2014-2020 годы» 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

1062039 600 08 01 -338,1 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

1062039 600 08 01 +217,2 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

1062039 600 08 01 +52,6 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

1062039 600 08 01 +68,3 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

1067039 600 08 01 -6424,5 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

1067039 600 08 01 +4126,9 



2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

1067039 600 08 01 +998,6 

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 года №597 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

муниципальной программы  муниципального образования 

Киржачский район «Развитие культуры и туризма на 2014-

2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим  

организациям) 

1067039 600 08 01 +1299,0 

Непрограммные расходы органов исполнительной 

власти 
9900000    - 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 03 -0,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 04 -5,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 06 -0,67 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990011 100 01 13 -1,5 

Расходы на обеспечение  функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 03 +0,8 



Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Иные бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 04 -0,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 

9990019 800 01 04 +5,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990011 800 01 06 +0,67 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990011 800 01 13 +1,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990059 100 03 09 -0,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Иные бюджетные ассигнования) 

9990059 800 03 09 +0,8 

Расходы на обеспечение деятельности   муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно-транспортное 

управление администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990159 100 01 13 -254,0 

Расходы на обеспечение деятельности   муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно-транспортное 

управление администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

9990159 200 01 13 +250,0 

Расходы на обеспечение деятельности   муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно-транспортное 

управление администрации Киржачского района» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9990159 800 01 13 +4,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казённого учреждения «Киржачский районный архив» в 

рамках непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

9990259 100 01 13 -0,8 



органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казённого учреждения «Киржачский районный архив» в 

рамках непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Иные бюджетные ассигнования) 

9990259 800 01 13 +0,8 

Расходы на обеспечение деятельности   муниципального 

казенного учреждения «Контрольно-счетная комиссия 

Киржачского района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9990П59 100 01 13 -782,9 

Расходы на обеспечение деятельности   муниципального 

казенного учреждения «Контрольно-счетная комиссия 

Киржачского района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990П59 200 01 13 -0,6 

Расходы на обеспечение деятельности   муниципального 

казенного учреждения «Контрольно-счетная комиссия 

Киржачского района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Иные бюджетные ассигнования) 

9990П59 800 01 13 -1,0 

Пенсия  за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

9991003 300 10 01 -13,6 

Пенсия  за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9991003 200 10 01 +13,6 

Расходы на выполнение обязательств муниципального 

района, связанных с уплатой членских взносов в ассоциации 

в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9992004 200 01 13 -22,7 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9995903 100 01 13 -991,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9995903 200 01 13 -905,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 

9995903 800 01 13 -7,0 



власти (Иные бюджетные ассигнования) 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9995930 100 01 13 +1058,1 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9995930 200 01 13 +837,9 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 

власти (Иные бюджетные ассигнования) 

9995930 800 01 13 +7,0 

Возмещение потерь в доходах перевозчиков 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным транспортом 

общего пользования между поселениями на территории 

района в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти  (Иные бюджетные ассигнования) 

9996001 800 04 08 +694,3 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9997001 100 01 04 +4,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9997001 200 01 04 -4,0 

Реализация отдельных государственных полномочий по 

вопросам административного законодательства в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

9997002 100 01 04 +7,3 

Реализация отдельных государственных полномочий по 

вопросам административного законодательства в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной власти 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

9997002 200 01 04 -7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                      Приложение 6  

                                                                                                      к решению Совета народных депутатов  

                                                                                                      Киржачского района 

                                                                          от 28.03.2014 № 40/338  

  

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным   

программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального образования Киржачский район на плановый период 2015 и 2016 

годов 
                                                                                                                   (тыс. рублей)    

Наименование Целевая 

статья 
Вид 

рас-

хо-

да 

Раз-

дел 
Под-

раз- 
дел 

Сумма  

на 
2015 

год 

Сумма  

на  

2016 

год 

Итого      - - 

Муниципальная программа муниципального 

образования Киржачский   район  «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг в Киржачском районе на 

2014-2016 годы»   

1200000    450,5 - 

Создание многофункционального центра 

предоставления муниципальных услуг  на территории 

Киржачского района в рамках муниципальной 

программы муниципального образования Киржачский   

район  «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг в Киржачском районе на 2014-

2016 годы»  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

1202040 200 04 12 450,5 - 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казённого учреждения «Контрольно-счетная комиссия 

Киржачского района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

9990П59 100 01 13 -782,9 -782,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казённого учреждения «Контрольно-счетная комиссия 

Киржачского района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9990П59 200 01 13 -0,6 -0,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казённого учреждения «Контрольно-счетная комиссия 
9990П59 800 01 13 -1,0 -1,0 



Киржачского района Владимирской области» в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Иные бюджетные ассигнования) 

Возмещение потерь в доходах перевозчиков 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования между поселениями 

на территории района в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

9996001 800 04 08 +334,0 
+784,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 7  

                                                                                                      к решению Совета народных депутатов  

                                                                                                      Киржачского района 

                                                                                                      от 28.03.2014 № 40/338 

 
Программа  муниципальных  заимствований  

муниципального образования Киржачский район  

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

1. Муниципальные    заимствования   муниципального   образования   Киржачский   район   

на 2014 год 

 

                                                                                                                            тыс .рублей 

                                                 Показатели Сумма 

 

Муниципальные  заимствования (привлечение/погашение), 24 039,267-28 

в том числе:  

кредиты, полученные от кредитных организаций 29 365,1 

получение 43 699,2 

погашение -14 334,1 

бюджетные кредиты, полученные от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

-10 000,0 

получение - 

погашение -10 000,0 

 

 

2. Муниципальные  заимствования  муниципального  образования  Киржачский район на 

2015 и 2016 годы 

 

тыс .рублей                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2015 год 2016 год 

Муниципальные  заимствования 

(привлечение/погашение), 

21 032,9 13 184,4 

 в том числе:   

кредиты, полученные от  кредитных организаций 21 032,9 13 184,4 

получение 43 816,6 37 200,9 

погашение -22 783,7 -24 016,5 

Бюджетные кредиты, полученные от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

- 

 

- 

получение - - 

погашение - - 



                                                                                                      Приложение 8  

                                                                                                      к решению Совета народных депутатов  

                                                                                                      Киржачского района 

                                                                                                      от 28.03.2014 № 40/338 

 
 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального  образования Киржачский район  на 2014 год 

тыс .рублей                        

 

Наименование 

 

Сумма 

1 2 

Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Киржачский  район 

24 039,267-28 

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Киржачский  район 

24 039,267-28 

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

29 365,1 

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами 

бюджетной  системы 

-10 000,0 

Иные источники финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования Киржачский район 

 4 674,167-28 

 

 

 

 

 

 

 


