
 

 

 

 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.12.2015 
 

 7/52 
 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 17.12.2014 №49/391 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский район 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении 

изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 

17.12.2014 года № 49/391 «О бюджете муниципального  образования 

Киржачский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

Совет народных депутатов Киржачского района  

РЕШИЛ: 

 

  1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 17.12.2014 

года    № 49/391 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

   1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «615 100,324-29» заменить 

цифрами «624 484,024-29»;   

   1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «15 000,0» заменить цифрами 

 «5 616,3»; 

   1.3. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования 

Киржачский район на 2015 год»: 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

 Наименование доходов 

План на 2015 год 

 строку  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 284753,353-50 



 изложить в следующей редакции  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 294137,053-50 

 строку  

ВСЕГО ДОХОДОВ  615 100,324-29 

 изложить в следующей редакции  

ВСЕГО ДОХОДОВ  624 484,024-29 

         

             1.4.  подпункт 8.1. и подпункт 8.2.  пункта 8  изложить в новой      

редакции: 

     «8.1. Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты бюджетам 

муниципальных образований предоставляются из  бюджета муниципального 

района  в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального района  на эти 

цели, в сумме до 2100,0 тыс. рублей, без предоставления муниципальными 

образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату 

указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 

соответствующими договорами: 

1) на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

муниципальных образований,  в объеме до 1600,0 тыс. рублей; 

2) на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

муниципальных образований, в объеме до 500,0 тыс. рублей. 

    8.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 8.1. 

настоящего пункта  бюджетными кредитами  для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов муниципальных образований,  покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, - в размере 

0,1 процента годовых.»  

1.5. в приложении №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района»: 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального района 

Главног

о адми-

нистра-

тора 

Доходов бюджета 

муниципального 

района 



1 2 3 
Администрация Киржачского района Владимирской области 

 

Дополнить 

703 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

 

 1.6. в приложения №7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 2015 год»,  №9 

«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 2015 год» внести изменения и дополнения 

согласно приложениям 1,2 к настоящему решению. 

2. приложение №13 «Программа  муниципальных заимствований 

муниципального образования Киржачский район на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению. 

3. приложение №14 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования Киржачский район  на 2015 год» изложить 

согласно приложению 4  к настоящему решению.   

4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

                                   

                                  С.Н.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         

                                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                              к решению Совета                                                                                                                       

народных депутатов  

                                                                                                                Киржачского района 

                                                                           от 28.12.2015 № 7/52       

 

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета  муниципального образования  Киржачский район на 2015 год 
                                                                  

 (тысяч рублей)                                                                  

Наименование Ве-

дом-

ство 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма 

на 2015 год 

Итого       - 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района 

766     - 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности  в рамках непрограммных 

расходов  органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

766 01 13 9992008 200 -38,0 

Расходы на эксплуатацию и содержание 

имущества, состоящего на балансе 

комитета по управлению имуществом 

администрации Киржачского района, в 

рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (вступает в силу 

с 28.05.2015г.) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)оде 

766 01 13 9992048 200 +38,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                   к решению Совета                                                                                                                      

народных депутатов 

                                                                                                               Киржачского района 

                                                                                                                            от 28.12.2015 № 7/52       

 

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 2015 год 

 
   (тысяч рублей)    

Наименование Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма на 

2015 год 

Итого      - 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 
9900000 200 01 13 - 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности  в рамках 

непрограммных расходов  органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992008 200 01 13 -38,0 

Расходы на эксплуатацию и содержание имущества, 

состоящего на балансе комитета по управлению 

имуществом администрации Киржачского района, в 

рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (вступает в силу с 

28.05.2015г.) (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)оде 

9992048 200 01 13 +38,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

  к решению Совета 

  народных депутатов 

           Киржачского района 

                                                                                                                от 28.12.2015 № 7/52        

 

Программа  муниципальных заимствований  

муниципального образования Киржачский район  

 на 2015  год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

1. Муниципальные заимствования  

муниципального образования Киржачский  район на 2015 год 

 

                                                                                                                            тысяч рублей 

                                                 Показатели Сумма 

 

Муниципальные заимствования (привлечение/погашение), -22783,7 

в том числе:  

кредиты, полученные от кредитных организаций -12783,7 

получение 15700 

погашение -28483,7 

кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ -10000 

получение - 

погашение -10000,0 

 

 

2. Муниципальные   заимствования   

муниципального образования Киржачский район на 2016  и  2017 годы 

 

           тысяч рублей                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2016 год 2017 год 

Муниципальные заимствования 

(привлечение/погашение), 

26 156,4 26 925,9 

 в том числе:   

кредиты, полученные от  кредитных организаций 26 156,4 26 925,9 

получение 93 872,1 74 822,6 

погашение -67 715,7 -47 896,7 



 

Приложение 4   

к решению Совета 

народных депутатов 

Киржачского района  

                                                                                                       от 28.12.2015 № 7/52       

 
 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального  образования Киржачский район  на 2015 год 

 
тысяч рублей                        

 

Наименование 

 

Сумма 

1 2 

Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Киржачский  район 

5616,3 

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

 

-12783,7 

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами 

бюджетной системы 

 

 

-10 000,0 
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из  бюджета 

муниципального образования  другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных  из  бюджета 

муниципального образования другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

-1600,0 

Изменение остатков средств на счетах  по учету средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район 

 

30000,0 

 

 

 

 


