
Информация 

о результатах проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области  

за 2017 год 

 

В мае 2018 года Счетной палатой Владимирской области проведена 

проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области за 2017 год. 

Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области за 2017 год 

проведена в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 43 Закона Владимирской области от 14.08.2001 № 62-ОЗ 

«Устав (Основной Закон) Владимирской области», ст.8 Закона Владимирской 

области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской области», 

Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего 

финансового контроля в муниципальном образовании Киржачский район              

от 29.04.2015 № 06-2015, планом работы Счетной палаты Владимирской 

области на 2018 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты 

Владимирской области от 27.12.2017 № 15/25, на основании обращения 

главы района, исполняющего полномочия председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района Колесникова С.Н. (письмо 15.01.2018 № 07-

11-11), по документам, представленным администрацией муниципального 

образования. 

В ходе внешней проверки проанализированы правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том 

числе по формированию и исполнению местного бюджета в анализируемом 

периоде, а также бюджетная отчетность главных администраторов 

бюджетных средств. 

 

Соблюдение бюджетного законодательства при составлении, 

рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета муниципального 

образования за 2017 год 

Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности показала 

следующее. 

Представленная Финансовым управлением для проведения внешней 

проверки отчетность сформирована в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция), на 

основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов средств местного бюджета. 

 



Согласно приложению № 3 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального района» к Решению о бюджете на 2017 

год главными администраторами доходов бюджета Киржачского района 

также являются: 

- КУМИ; 

- Администрация; 

- Финансовое управление; 

- Управление образования; 

- Управление культуры. 

Бюджетная отчетность, представленная главными администраторами 

бюджетных средств Киржачского района, по своему составу соответствует 

требованиям ст.264.1 БК РФ, п.11.1 Инструкции.  

Проверка бюджетной отчетности Администрации показала следующее. 

Общий объем утвержденных бюджетных назначений Администрации в 

2017 году составил 149198,2 тыс.руб. (18,6% от общего объема расходов 

бюджета), что отражено в представленной бюджетной отчетности (р.2 гр.4 

ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» Администрации (далее – 

ф.0503127 Администрации)). Лимиты бюджетных обязательств по 

Администрации в 2017 году составили 148835,2 тыс.руб. или 99,8% 

утвержденных бюджетных назначений. 

Согласно сведениям раздела 1 «Доходы бюджета» ф.0503127 

Администрация администрировала доходы в общей сумме 55494,0 тыс.руб. 

(6,9% от общей суммы доходов). 

На начало года Администрация финансировала 7 подведомственных 

учреждений, на конец отчетного периода – 8, в связи с созданием 

муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными 

закупками Киржачского района». 

Администрацией Киржачского района реализовывались 13 

муниципальных программ: «Социальное и демографическое развитие 

Киржачского района на 2017-2019 годы», «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Киржачском районе на 2017-2019 годы», 

«Информатизация Киржачского района», «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

Киржачского района на 2017-2019 годы», «Обеспечение безопасности 

населения и территорий Киржачского района на 2016-2018 годы», 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2015-2017 годы», Муниципальная программа развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013-2020 годы, 



«Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025 годы», 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского 

района», «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 

годы», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 2017-2020 годы», «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования Киржачский 

район на 2016-2019 годы», «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом», на которые было направлено 78562,2 тыс.руб. 

Таким образом, 57,2% расходов Администрации было направлено с 

использованием программно-целевого метода бюджетного планирования. 

Согласно данным бюджетной отчетности Управления культуры, 

указанный главный администратор бюджетных средств распоряжался 

средствами бюджета района в сумме 75861,3 тыс.руб.
 
(9,1% от общей суммы 

расходов). 

На начало и конец года количество подведомственных Управлению 

культуры учреждений составляло 7 и 11 соответственно. Так, в 2017 году в 

соответствии с постановлением администрации Киржачского района от 

19.05.2017 № 670 «О принятии осуществления отдельных полномочий 

переданных администрацией муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области», 

соглашением от 19.05.2017 № 57, заключенным между администрацией 

сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской области 

и администрацией Киржачского района о передаче осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения, были переданы 

полномочия в отношении четырех учреждений культуры МКУК 

«Афанасовский Дом культуры», МКУ «Ефремовский сельский Дом 

культуры», МКУ «Кипревский сельский Дом культуры», МКУК 

«Новоселовский Дом культуры». 

Анализ показал, что финансирование Управления культуры 

осуществлялось как в рамках реализации муниципальных программ 

(муниципальные программы муниципального образования Киржачский 

район «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского 

района на 2016-2018 годы», «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017 годы», «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-2020 годы», «Социальное и демографическое 

развитие Киржачского района на 2017-2019 годы», «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального 

образования Киржачский район на 2016-2018 годы», «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 

2017-2020 годы»), так и непрограммных мероприятий. Общий объем 

программных расходов по итогам 2017 года составил 51528,7 тыс.руб. или 

86,4%. 

Согласно данным бюджетной отчетности Финансового управления, 

указанный главный администратор бюджетных средств распоряжался 

средствами бюджета района сумме 12221,2 тыс.руб. (1,5% от общей суммы 



расходов), что отражено в представленной бюджетной отчетности. 

Согласно сведениям раздела 1 «Доходы бюджета» ф.0503127 

Финансовое управление администрировало доходы в общей сумме 57330,0 

тыс.руб. (7,2% от общей суммы доходов). 

На начало и на конец года Финансовое управление финансировало 1 

подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение 

«Финансовый центр Киржачского района Владимирской области», созданное 

постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 

от 29.11.2016 № 1310. 

Согласно данным ф. 0503127 Финансового управления 41,1% расходов 

Финансового управления в 2017 году было направлено в рамках 

муниципальной программы муниципального образования Киржачский район 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом», а 

58,9% расходов - в рамках непрограммных мероприятий. 

Согласно данным бюджетной отчетности Управления образования 

указанный главный администратор бюджетных средств распоряжался 

наибольшим объемом средств бюджета района – 589498,0 тыс.руб. (70,7% от 

общей суммы расходов), что отражено в представленной бюджетной 

отчетности (р.2 гр.4 ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 

Управления образования (далее – ф.0503127 Управления образования). 

Лимиты бюджетных обязательств по Управлению образования в 2017 году 

составили 583250,6 тыс.руб. или 98,9% утвержденных бюджетных 

назначений. 

На основании сведений, отраженных в раздела 1 «Доходы бюджета» 

ф.0503127, Управление образования администрировало доходы в общей 

сумме 352536,3 тыс.руб. (44,0% от общей суммы доходов). 

На начало и конец 2017 года Управление образования финансировало 

35 подведомственных учреждений: 

 
Тип учреждения На начало отчетного периода, 

ед. 

На конец отчетного периода, 

ед. 

Казенные учреждения 14 14 

Бюджетные 

учреждения 

21 21 

Итого: 35 35 

 

Анализ ф.0503127 Управления образования показал, что 

финансирование учреждения в полном объеме осуществлялось в рамках 7 

муниципальных программ: «Развитие образования» на 2014-2020 годы, 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории Киржачского района на 2017-2019 годы», 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 



муниципального образования Киржачский район на 2016-2018 годы», 

«Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 

годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском 

районе на 2017-2020 годы», «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 2017-2020 

годы», «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского 

района на 2016-2018 годы».  

Основная доля расходов в сумме 494225,4 тыс.руб. или 84,1% от общих 

расходов по Управлению образования была направлена в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы. 

Общий объем программных расходов Управления образования за 2017 

год составил 99,9% или 587421,3 тыс.руб.  

Согласно данным бюджетной отчетности КУМИ, указанный главный 

администратор бюджетных средств распоряжался средствами бюджета 

района в сумме 6152,0 тыс.руб.
1
 (0,7% от общей суммы расходов) и 

администрировал доходы в общей сумме 42356,0 тыс.руб.
2
 (5,3% от общей 

суммы доходов). 

На начало и конец года количество подведомственных КУМИ 

муниципальных предприятий составляло 2 ед. - МП «Полигон» и МУП «Дом 

быта». 

Анализ показал, что финансирование КУМИ осуществлялось в рамках 

непрограммных расходов.  

В ходе проверки сводной (консолидированной) отчетности 

установлено, что сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в 

Отчете об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503117) по разделу 

«Доходы бюджета» в графе 4 (800464,2 тыс.руб.), соответствует общему 

объему доходов, утвержденному Решением о бюджете на 2017 год (в ред. от 

22.12.2017). 

Сумма плановых показателей дефицита бюджета, отраженная в Отчете 

об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503117) по строке 450 (30523,9 

тыс.руб. с отрицательным знаком), соответствует размеру дефицита 

бюджета, утвержденному Решением о бюджете на 2017 год (в ред. от 

22.12.2017), что отвечает требованиям Инструкции.  

Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета 

Киржачского района на 01.01.2018 доходная часть бюджета исполнена в 

сумме 815773,9 тыс.руб. или на 101,9%. Расходные обязательства бюджета 

исполнены в сумме 802721,3 тыс.руб. или на 96,4% от объема утвержденных 

бюджетных назначений. Неисполненные расходы сложились в сумме 30209,5 

тыс.руб. (ф. 0503117, ф. 0503164 Пояснительной записки).  

                                                 
1
 Раздел 2 гр.4 ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее – ф.0503127 

КУМИ). 
2
 Раздел 1 гр.4 ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета». 



В результате исполнения бюджета сложился профицит бюджета в 

размере 13052,7 тыс.руб. при планируемом дефиците в сумме 30523,9 

тыс.руб. 

Анализ ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее – Баланс), 

ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства» показал, что по состоянию на 

01.01.2018 объем финансовых вложений муниципального образования в 

нефинансовые активы составил 19482,3 тыс.руб. (строка 090 «Вложения в 

нефинансовые активы (010600000)»), в том числе:  

1) строительство газопровода для жилых домов ул.Шелковиков, 

г.Киржач – 252,2 тыс.руб. (объект сдан в установленном порядке в 

эксплуатацию (разрешение на ввод № 33-RU 33506101-56-2015), 

Администрацией осуществляется оформление права собственности на 

объект), дата возникновения затрат - 2015 год; 

2) проведение комплекса работ по оборудованию земельного участка, 

занятого скотомогильником (биотермической ямой), адрес местоположения: 

Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), в 470 м севернее д. 

111, ул. Центральная, д. Илькино - 94,6 тыс.руб., дата возникновения затрат - 

2017 год; 

3) строительство газопровода д.Ивашево – 2479,6 тыс.руб. (объект сдан 

в эксплуатацию в установленном порядке (разрешение на ввод № 33-RU 

33506301-28-2017), производится оформление документов на право 

собственности), дата возникновения затрат - 2017 год; 

4) строительство газопровода д.Илькино – 6281,7 тыс.руб. (объект сдан 

в эксплуатацию в установленном порядке (разрешение на ввод № 33-RU 

33506301-27-2017), производится оформление документов на право 

собственности), дата возникновения затрат - 2017 год; 

5) строительство газопровода д.Савино – 2261,4 тыс.руб. (объект сдан в 

эксплуатацию в установленном порядке (разрешение на ввод № 33-RU 

33506301-01-2018), производится оформление документов на право 

собственности), дата возникновения затрат - 2017 год; 

6) проектно-изыскательские работы и изготовление проектно-сметной 

документации – 8112,8 тыс.руб., в том числе: 

- водопровод ул.Буденного, г.Киржач – 398,0 тыс.руб. (проектно-

сметная документация проходит государственную экспертизу и 

корректировку), дата возникновения затрат - 2016 год; 

- газопровод д.Акулово – 985,7 тыс.руб. (проектно-сметная 

документация проходит государственную экспертизу и корректировку), дата 

возникновения затрат - 2017 год; 

- газопровод д.Новоселово – 1087,6 тыс.руб. (проектно-сметная 

документация проходит государственную экспертизу и корректировку), дата 

возникновения затрат - 2017 год; 

- газопровод д.Полутино – 1176,1тыс.руб. (проектно-сметная 

документация проходит государственную экспертизу и корректировку), дата 

возникновения затрат - 2017 год; 



- газопровод д.Тельвяково – 1100,8 тыс.руб. (проектно-сметная 

документация проходит государственную экспертизу и корректировку), дата 

возникновения затрат - 2017 год; 

- газопровод д.Трохино – 795,7 тыс.руб. (проектно-сметная 

документация проходит государственную экспертизу и корректировку), дата 

возникновения затрат - 2017 год; 

- газопровод п/о Дубки – 758,5 тыс.руб. (проектно-сметная 

документация проходит государственную экспертизу и корректировку), дата 

возникновения затрат - 2017 год; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

в г.Киржач – 1810,5 тыс.руб. (проектно-сметная документация получена в 

полном объеме с экспертным заключением), дата возникновения затрат - 

2016 год. 

По отношению к началу отчетного периода объем финансовых 

вложений муниципального образования, подлежащих учету на сч.010600000, 

увеличился на 34,4%. 
Проверка показала, что в 2017 году стоимость основных средств 

муниципального образования увеличилась на 3,7% – с 228572,0 тыс.руб. до 
237015,5 тыс.руб. (стр.010 Баланса). 

Непроизведенные активы (стр.070 Баланса, счет 010300000) по 
состоянию на 01.01.2018 составили 97103,2 тыс. руб. (уменьшились на 17,3% 
по отношению к началу отчетного периода). 

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.01.2018 

нефинансовые активы имущества казны муниципального образования (сч. 

010800000) составили  227605,6 тыс.руб., что выше уровня 2016 года 

(224379,9 тыс.руб.) на 1,4%. 

Остатки средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2018 

составили 80952,3 тыс.руб., в том числе 80913,2 тыс.руб. по бюджетной 

деятельности, 39,1 тыс.руб. по средствам во временном распоряжении. 

Изменение остатков средств на счетах бюджета составило 13052,6 

тыс.руб. (разность граф 5 и 8 стр.180 Баланса), что соответствует данным, 

отраженным в Отчете об исполнении бюджета на 01.01.2018. 

Анализ Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах показал, что стоимость имущества, полученного в пользование, 

увеличилась на 2,5% и составила 10263,2 тыс.руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской (ф.0503160) 

консолидированной отчетности 86,7% расходов бюджета Киржачского 

района в отчетном финансовом году осуществлялись программно-целевым 

методом. В 2017 году на территории муниципального образования 

реализовывались мероприятия 17 муниципальных программ. Плановый 

объем финансирования на программные мероприятия (согласно бюджетной 

росписи), с учетом финансовой помощи из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, составил 735850,8 тыс.руб., фактически 

использовано 722520,2 тыс.руб. (98,2% к плану). 

Просроченная задолженность у Администрации по исполнению своих 



обязательств как заемщика на начало 2018 года отсутствует (согласно 

графику погашения долгового обязательства оплата части долга на сумму 

4000,0 тыс.руб. должна быть произведена до 17.10.2018, оставшаяся часть в 

сумме 6000,0 тысруб. – до 18.12.2019).  

Верхний предел долговых обязательств по итогам исполнения 

районного бюджета не превысил предельного значения, установленного п.3 

ст.107 БК РФ.  

В ходе проверки установлено, что проект решения СНД «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район за 2017 год» (далее – Проект решения) и приложения к 

нему сформированы не в полном соответствии с требованиями ст. 264.6 БК 

РФ, п.26 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Киржачский район. Так, в Проекте решения наряду с приложениями № 1 

«Доходы бюджета муниципального района за 2017 год по кодам 

классификации доходов бюджета» и № 5 «Источники  финансирования 

дефицита бюджета муниципального района за 2017 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета» 

предусмотрены неустановленные приложения № 2 «Доходы бюджета 

муниципального района за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета» и № 6 «Источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального района за 2017 год по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, 

классификации операций государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджета». 

Кроме этого, выявлено, что общая сумма доходов района, отраженная в 

приложениях № 1 «Доходы бюджета муниципального района за 2017 год по 

кодам классификации доходов бюджета» (815773,9 тыс.руб.) и № 2 «Доходы 

бюджета муниципального района за 2017 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета» (817773,9 тыс.руб.), не 

согласуется между собой. Следует отметить, что вышеуказанные недостатки 

были устранены в ходе подготовки настоящего отчета. 

Муниципальные гарантии в 2017 году Администрацией не 

предоставлялись. 

Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной 

достоверности бюджетной отчетности, как носителя информации о 

финансовой деятельности главных администраторов бюджетных средств. 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета Киржачского района 

 за 2017 год 

 

Доходная часть бюджета в 2017 году исполнена в сумме 815773,9 

тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 342799,8 тыс.руб. 

(104,3% плана на год). Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 



уменьшился на 23,1% к уровню 2016 года и составил 42,0% в общей сумме 

доходов бюджета Киржачского района. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы 

составили 82,2%, неналоговые доходы 17,8%. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 281915,7 тыс.руб. (104,5% от 

уточненного плана). 

В структуре налоговых платежей основным доходным источником 

является налог на доходы физических лиц (77,3% общей суммы налоговых 

доходов). 

Сумма поступлений в бюджет Киржачского района налога на доходы 

физических лиц за 2017 год составила 217867,4 тыс.руб., что на 13,2% выше 

уровня 2016 года (за счет увеличения фонда оплаты труда за счет 

дополнительных поощрительных выплат на ряде предприятий и проводимой 

работы по легализации заработной платы). Задолженность по налогу на 

доходы физических лиц на 01.01.2018 составила 3531,0 тыс.руб. (в том числе 

недоимка в сумме 2030,7 тыс.руб.), что на 34,5% ниже уровня 2016 года.  

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили в 2017 году 

11896,4 тыс.руб. (107,4% плановых назначений). 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в бюджет Киржачского района составило 

10823,6 тыс.руб. (102,5% плановых назначений). Задолженность по налогу на 

01.01.2018 составила 1005,5 тыс.руб. (в том числе недоимка в сумме 537,5 

тыс.руб.), что на 16,6% ниже уровня 2016 года.  

Исполнение единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в 2017 году составило 32518,6 тыс.руб. или 101,8% от 

плановых назначений. Задолженность по данному налогу увеличилась на 

6,4% по отношению к уровню 2016 года и на 01.01.2018 составила 5039,7 

тыс.руб. (в том числе недоимка в сумме 3090,2 тыс.руб.). 

Поступления от единого сельскохозяйственного налога в отчетном 

периоде составили 293,9 тыс.руб. (150,7% плановых назначений). 

Задолженность по данному налогу увеличилась на 4,8% по отношению к 

уровню 2016 года и на 01.01.2018 составила 6,6 тыс.руб. (в том числе 

недоимка в сумме 1,8 тыс.руб.). 

Поступления от налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в 2017 году возросли на 64,5% и составили 

3593,9 тыс.руб. (115,9% плановых назначений). Задолженность по данному 

налогу составила 160,6 тыс.руб., что на 30,8% ниже уровня 2016 года. 

Поступления за счет уплаты государственной пошлины фактически 

составили 4921,9 тыс.руб. (100,7% к плану), с ростом к уровню 2016 года 

2,3%. 

Неналоговые доходы поступили в местный бюджет в 2017 году в сумме 

60884,2 тыс.руб. и исполнены на 103,2% от уточненных плановых 

назначений. По отношению к уровню 2016 года поступления неналоговых 

доходов уменьшились в 3 раза. Основными источниками неналоговых 

доходов бюджета являются доходы от использования имущества, 



находящегося в муниципальной собственности (55,2%). 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за 2017 год поступили в районный бюджет в сумме 33626,9 

тыс.руб. (98,1% от уточненного плана), со снижением к уровню 2016 года в 

3,5 раза. 

Поступления в бюджет муниципального образования доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничен и которые расположены в границах 

сельских поселений муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в 

2017 году составили 22459,3 тыс.руб. (98,5% от плана); доходы, получаемые 

в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков – 4975,1 тыс.руб. (104,5%); доходы, 

получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 288,8 тыс.руб. 

(101,3%). 

За 2017 год средства от аренды имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления, поступили в 

районный бюджет в сумме 5740,8 тыс.руб. (91,5%) при запланированных 

6273,0 тыс.руб. и связано с неуплатой арендатором ИП Т. задолженности по 

аренде (готовятся документы для взыскания задолженности в суде). 

Задолженность по арендной плате за имущество на 01.01.2018 составила 

579,8 тыс.руб. (из которой 322,7 тыс.руб. признана невозможной к 

взысканию), что ниже уровня 2016 года в 33,7 раза.  

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, за 

2017 год составили 142,0 тыс.руб. (100,0%). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 

бюджет района в 2017 году в сумме 714,8 тыс. руб. (99,3% от плана), что 

ниже уровня 2016 года на 32,8%. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в 2017 году поступили в объеме 4125,9 тыс.руб. или 100,8% 

плановых назначений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в бюджет Киржачского района в 2017 году в сумме 19777,6 

тыс.руб. (113,2% от плановых назначений) и 2,9 раза ниже поступлений 2016 

года. Из них: доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) – 583,4 тыс.руб. (100,9% от 

плана), доходы от продажи земельных участков, находящихся в 



собственности района – 10695,9 тыс.руб. (119,6%), плата за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 8498,3 

тыс.руб. (106,8%). 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба поступили в 

бюджет района в 2017 году в сумме 2602,6 тыс. руб. (108,0% от плана), что 

ниже уровня 2016 года на 11,2%. 

Прочие неналоговые доходы в 2017 году поступили в бюджет 

Киржачского района в сумме 36,4 тыс.руб. (в 24,3 раза больше 

запланированного). 

Безвозмездные поступления в бюджет Киржачского района в 2017 году 

составили 472974,1 тыс.руб. (100,3% плана), в том числе в сумме 26476,0 

тыс.руб. (100,0%) - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 

сумме 139918,8 тыс.руб.(97,5%) – субсидии на софинансирование социально 

значимых расходов, в сумме 267924,0 тыс.руб. (100,7%) - субвенции на 

реализацию переданных государственных полномочий; в сумме 39400,8 

тыс.руб. (99,8%) – иные межбюджетные трансферты. 

Исполнение бюджета Киржачского района в 2017 году по 

расходным обязательствам 

 

Решением о бюджете на 2017 год расходы бюджета Киржачского 

района были утверждены в сумме 626971,4 тыс.руб. В соответствии с 

уточненной бюджетной росписью годовой план расходов был увеличен 

относительно первоначально утвержденного на 205959,3 тыс.руб. или на 

32,8% и составил 832930,7 тыс.руб.  

Расходы по обязательствам бюджета Киржачского района исполнены в 

сумме 802721,3 тыс.руб. или 96,4% от планового объема расходов бюджета. 

По отношению к уровню 2016 года расходы бюджета муниципального 

образования в 2017 году увеличились на 20,8%. 

Приоритетным направлением расходов бюджета в 2017 году, как и в 

2016 году, являлась сфера образования – 72,9% в общем объеме расходов 

местного бюджета. Расходы бюджета Киржачского района в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета в 2017 году осуществляли 5 

главных распорядителей бюджетных средств.  

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные 

назначения исполнены в сумме 51320,2 тыс.руб. или 96,8% от плана. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

через Администрацию направлены на: 

- осуществление государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из областного 

бюджета 2628,0 тыс.руб. (100,0%); 

- участие представителей общественных организаций района в 

региональных и всероссийских мероприятиях - 73,0 тыс.руб. (100,0%); 



- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Киржачского района» в рамках 

муниципальной программы «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Киржачском 

районе на 2017 - 2019 годы» - 4823,3 тыс.руб. (100,0%), в том числе в сумме 

2758,0 тыс.руб. за счет субсидии из областного бюджета, в сумме 2065,3 

тыс.руб. за счет средств местного бюджета; 

- обеспечение функционирования, информационное обслуживание 

муниципальных информационных систем, техническое обслуживание  

компьютерной техники и приобретение компьютерной техники в рамках 

муниципальной программы «Информатизация Киржачского района» - 1416,7 

тыс.руб. (79,6%); 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского 

района» – 13728,8 тыс. рублей (92,7%); 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Киржачский районный архив» – 1 274,1 тыс. руб. (99,5%); 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление муниципальными закупками Киржачского района» - 631,7 

тыс.руб. (100,0%); 

- обеспечение деятельности центрального аппарата КУМИ - 4098,2 

тыс.руб. (98,4%); 

- выполнение обязательств муниципального района, связанных с 

исполнением решений судов – 22,7 тыс.руб. (52,8%); 

- выполнение обязательств муниципального образования Киржачский 

район, связанных с уплатой членских взносов в ассоциацию муниципальных 

образований - 38,8 тыс.руб. (100,0%); 

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности - 678,0 тыс.руб. при 

плане 693,7 тыс.руб. (97,7%); 

- эксплуатацию и содержание имущества, состоящего на балансе 

КУМИ - 711,7 тыс.руб. (99,5%); 

- уплату земельного налога на участки, предоставленные 

Администрацией в постоянное (бессрочное) пользование – 1,4 тыс.руб. 

(17,5%); 

- оплату коммунальных услуг зданий, находящихся в казне 

муниципального образования Киржачский район - 276,1 тыс.руб. (90,4%); 

- уплату налогов по имуществу, переданному из казны муниципального 

образования на баланс КУМИ - 262,1 тыс.руб. (99,4%). 

Решением СНД от 26.10.2017 № 34/227 утверждена структура 

Администрации, которая в целом соответствует примерной организационной 

структуре местной администрации района, рекомендованной распоряжением 



администрации Владимирской области от 12.09.2017 № 575-р «О 

методических рекомендациях по формированию организационных структур 

местных администраций во Владимирской области».  

На основании ст.81 БК РФ Решением о бюджете на 2017 год утвержден 

размер резервного фонда Администрации в сумме 500,0 тыс.руб. или 0,06% 

от объема расходов бюджета Киржачского района, что соответствует 

требованиям ст.81 БК  РФ. Согласно годовому отчету о расходовании 

средств резервного фонда Администрации за 2017 год средства из резервного 

фонда в сумме 250,0 тыс.руб. в соответствии с постановлением 

Администрации от 26.05.2017 № 732 были направлены на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации и проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ в МЗОЛ им. Матросова МБУДО «ЦДТ» 

(устранение последствий урагана), в сумме 250,0 тыс.руб. в соответствии с 

постановлением Администрации от 07.12.2017 № 1967 - на частичное 

покрытие расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации на 

трансформаторной подстанции в н.п. Мирный муниципального образования 

Першинское Киржачского района (замена и испытание силового 

трансформатора). 

Бюджетные назначения по разделу 0300 «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 5648,1 тыс.руб. 

или на 96,4% к плану.  

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» расходы через Администрацию составили 5535,3 тыс.руб. (96,3% 

плана) и были направлены: 

- на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского 

района» – 5035,5 тыс.руб. (95,9%) за счет средств бюджета муниципального 

района и межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

муниципального образования г. Киржач в бюджет муниципального района. 

Из общего объема расходов средства в сумме 1266,4 тыс.руб. были 

направлены в рамках муниципальной программы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

Киржачского района на 2017-2019 годы»; 

- на реализацию переданных в сельские поселения полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселений от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках 

реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

Киржачского района на 2017-2019 годы» - 499,9 тыс.руб. (99,9%) за счет 

средств бюджета муниципального района, из них: на опашку земли - 443,2 

тыс.руб., на тушение палов сухой травы - 56,7 тыс.руб. 

Расходы по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 



безопасности и правоохранительной деятельности» произведены в сумме 

112,8 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений) и были направлены в рамках 

реализации двух муниципальных программ «Обеспечение безопасности 

населения и территорий Киржачского района на 2016-2018 годы» (71,5 

тыс.руб.) и «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту на 2015-2017 годы» (41,3 тыс.руб.). Из них: 

1) в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий Киржачского района на 2016-2018 

годы»: 

- 11,5 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района (100,0%) 

через Управление образования на мероприятия по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках (покупка 

и установка 2 камер для систем видеонаблюдения по МБДОУ № 5, МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа № 6); 

- 10,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района (100,0%) 

через Администрацию на поддержку граждан, участвующих в охране 

общественного порядка (приобретены ценные подарки: наручные часы в 

количестве 9 шт. в соответствии с постановлением Администрации от 

15.02.2017 № 126 «О награждении благодарственным письмом 

администрации района и ценным подарком представителей добровольной 

народной дружины ГИБДД Киржачского района и руководителей частных 

охранных предприятий»); 

- 50,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района (100,0%) 

через Управление культуры, в том числе 25,0 тыс.руб. на укрепление 

антитеррористической защищенности объектов культурного наследия 

(услуги радиоохраны), 25,0 тыс.руб. на мероприятия по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (изготовление 

баннера, изготовление буклетов - 15,0 тыс.руб.; приобретение сувенирной 

продукции: кружек, органайзеров, сувенирных тарелок - 10,0 тыс.руб.); 

2) в рамках реализации муниципальной программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017 

годы»: 

- 2,3 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района (100,0%) 

через Управление культуры на организацию проведения молодежной акции 

«Рок против наркотиков» (приобретена сувенирная продукция: карманные 

календари, статуэтки «Сова» - символ Киржача);  

- 9,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района (100,0%) 

через Администрацию на участие в областных комплексных соревнованиях 

(приобретены сувениры: часы настенные в количестве 20 шт. для 

награждения победителей и призеров в соответствии с постановлением 

Администрации от 16.10.2017 № 1636 «О проведении турнира по футболу 

среди юниоров «Спорт – залог здоровья»); 

- 30,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района (100,0%) 

через Управление культуры на организацию и проведение районных 

спортивных и творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов (приобретена 



сувенирная продукция: ваза из стекла, кружки сувенирные, статуэтки «Сова», 

рамки декоративные). 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в 

сумме 39106,9 тыс.руб. или на 98,0% от плановых показателей.  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы 

исполнены в сумме 94,6 тыс.руб. (99,6% от плана). Средства областного 

бюджета были направлены на мероприятия по осуществлению отдельных 

полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Киржачского района 

на 2013-2020 годы» (произведено устройство  навеса и люков на объекте 

захоронения – скотомогильнике, а также выполнена экспертиза сметной 

документации). 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы составили 3133,8 тыс.руб 

(99,2% от плана) и были направлены Администрацией на возмещение потерь 

перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных 

маршрутах автомобильным транспортом общего пользования между 

поселениями на территории района (в том числе в сумме 455,8 тыс.руб. 

(98,9%) предоставление межбюджетных трансфертов на исполнение 

переданных полномочий из бюджета муниципального образования 

Киржачский район в бюджет сельского поселения Филипповское в 

соответствии с заключенным соглашением от 29.12.2016 № 93). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2017 

году расходы осуществлены в сумме 33673,7 тыс.руб. (97,8% от плана) и 

были в полном объеме направлены Администрацией на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство Киржачского 

района на 2014-2025 годы», в том числе за счет средств областного бюджета 

в сумме 19165,1 тыс.руб. (99,9%), бюджета муниципального образования 

Киржачский район – 14508,6 тыс.руб. (94,9%). Бюджетные средства были 

направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Неисполнение плановых значений в полном 

объеме обусловлено образовавшейся в результате торгов экономией. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» расходы исполнены в сумме 2204,9 тыс.руб. (100,0% от плана) и 

были направлены Администрацией на: 

- обеспечение территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского 

района» - 179,9 тыс.руб. (100,0%) за счет средств бюджета муниципального 

образования Киржачский район (в том числе 80,0 тыс.руб. на внесение 

изменений в текстовую часть «Правила землепользования и застройки» 

муниципальных образований Киржачского района, 99,9 тыс.руб. на 

разработку нормативов градостроительного проектирования Киржачского 

района Владимирской области); 



- организацию участия в выставочных мероприятиях в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2020 годы» - 30,0 тыс.руб. (100,0%) за счет 

средств бюджета муниципального образования Киржачский район 

(приобретен баннер, сувенирная продукция, бланки грамот и дипломов); 

- проведение мероприятий по сохранению, совершенствованию и 

восстановлению дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях 

Киржачского района в целях обеспечения транспортно-эксплуатационных 

показателей, безопасности перевозочного процесса к учреждениям 

социальной сферы, уменьшения количества дорожно-транспортных 

происшествий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 

2017-2020 годы» - 1995,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район (ООО «НЕРУД-АВТО» в 

рамках заключенного по итогам электронного аукциона контракта от 

28.11.2017 № 0828600002417000098 выполнены работы по перевозке 

грузовым автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов (асфальтовая 

крошка)). 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

исполнены в сумме 30449,5 тыс.руб. или на 97,1% к плановым назначениям.  

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнены в 

сумме 25313,7 тыс.руб. или 96,9% от плана. Финансирование объектов 

коммунального хозяйства производилось Администрацией в рамках: 

1) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Киржачского района на 2013-2020 годы» в сумме 16106,6 тыс.руб. (95,2% от 

плана), в том числе:  

- 4595,2 тыс.руб. (84,9%) за счет средств местного бюджета на 

выполнение работ по газификации жилых домов д. Полутино, д. Трохино, д. 

Акулово, д. Тельвяково, д. Новоселово; 

- 488,7 тыс.руб. (100,0%) за счет средств местного бюджета на 

техническое обслуживание распределительных газовых сетей 

(внутрипоселенческих) низкого давления; 

- 11022,7 тыс.руб. (100,0%) (в том числе в сумме 1937,7 тыс.руб. за счет 

средств бюджета района, в сумме 3646,6 тыс.руб. за счет средств 

федерального бюджета, в сумме 5438,4 тыс.руб. за счет средств областного 

бюджета) на строительство распределительных газопроводов для 

газоснабжения жилых домов д. Илькино, д. Ивашево, д. Савино; 

2) подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Киржачского района» в сумме 199,0 тыс.руб. 

(99,9%) за счет межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 

полномочий из бюджета муниципального образования городское поселение 

г.Киржач на проектирование водопровода к земельным участкам по 

ул.Буденного г.Киржач; 



3) непрограммных расходов в сумме 9008,1 тыс.руб. (99,9%), в том 

числе: 

- 250,0 тыс.руб. (100,0%) за счет резервного фонда района на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации и проведение аварийно-

восстановительных работ в п. Мирный муниципального образования 

Першинское; 

- 8758,1 тыс.руб. (99,9%) на исполнение переданных полномочий из 

бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты 

сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 

организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» расходы исполнены в сумме 5135,8 тыс.руб. (98,0% от плана) и 

были направлены Администрацией: 

- 4930,7 тыс.руб. (99,9%) за счет средств местного бюджета на 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» в рамках непрограммных расходов; 

- 205,1 тыс.руб. (67,1%) за счет субвенций из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по региональному 

государственному жилищному надзору и лицензионному контролю. 

По разделу 0700 «Образование» расходы по обязательствам местного 

бюджета исполнены в сумме 585123,3 тыс.руб. или 99,7% годовых 

бюджетных назначений, в том числе: расходы на финансирование общего 

образования – 321342,6 тыс.руб. (54,9% от расходов по разделу), 

дошкольного образования – 200411,2 тыс.руб. (34,3% от расходов раздела), 

дополнительного образования детей – 34892,2 тыс.руб. (6,0%), других 

вопросов в области образования – 19897,9 тыс.руб. (3,4%), молодежной 

политики – 8579,5 тыс.руб. (1,4%). По отношению к уровню 2016 года 

расходы на образование увеличились на 23,6%. 

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнены в 

сумме 200411,2 тыс.руб. (99,8% от плана) и направлены Управлением 

образования на исполнение мероприятий трех муниципальных программ 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (189981,3 тыс.руб.), 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

муниципального образования Киржачский район на 2016-2018 годы» (2509,0 

тыс.руб.), «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в 

Киржачском районе Владимирской области на 2017-2020 годы» (7920,9 

тыс.руб.).  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы средства в сумме 189981,3 тыс.руб. (99,8%) 

были направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных и 

бюджетных дошкольных учреждений, обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 



дошкольного образования, предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 

района по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Расходы в рамках муниципальной программы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального 

образования Киржачский район на 2016-2018 годы» составили 2509,0 

тыс.руб. или 100,0% плана, в том числе в сумме 439,7 тыс.руб. за счет 

средств областного бюджета, в сумме 1835,3 тыс.руб. за счет средств 

федерального бюджета, в сумме 234,0 тыс.руб. за счет средств местного 

бюджета. Расходы были направлены на реконструкцию, переоборудование и 

оснащение элементами доступности помещений и сооружений на них в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

№№ 5,37 и 40. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области 

на 2017-2020 годы» в 2017 году средства в сумме 7920,9 тыс.руб. (99,9%) 

были направлены на выполнение работ на объектах образования, в том 

числе: 

- ремонт кровли (3758,6 тыс.руб.); 

- замену оконных блоков (450,4 тыс.руб.); 

- ремонт крылец и установку козырьков (832,8 тыс.руб.); 

- ремонт электропроводки (723,6 тыс.руб.); 

- ремонт помещений (1498,7 тыс.руб.); 

- осуществление строительного контроля (69,9 тыс.руб.); 

- установку теневых навесов (436,7 тыс.руб.); 

- прочие работы (150,2 тыс.руб.). 

Расходы на по подразделу 0702 «Общее образование» исполнены в 

сумме 321342,6 тыс.руб. или 99,6% плановых назначений. В рамках 

вышеуказанного подраздела бюджетные средства были направлены 

Управлением образования на реализацию двух муниципальных программ 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (240200,3 тыс.руб. или 99,5% 

плана) и «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 2017-2020 годы» (81142,3 тыс.руб. или 

99,9% плана). 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-

2020 годы средства были направлены: 

1) в сумме 240200,2 тыс.руб. (99,5%) на исполнение мероприятий в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей», в том числе: 

- 4746,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета на 

организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- 10697,7 тыс.руб. (100,0%) за счет средств местного бюджета на 

обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях; 

- 1921,4 тыс.руб. (100,0%), в том числе в сумме 576,4 тыс.руб. за счет 

местного бюджета, в сумме 941,4 тыс.руб. за счет средств федерального 

бюджета, 403,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом (произведен ремонт 

спортивного зала в МКОУ Барсовская основная общеобразовательная школа, 

построено плоскостное открытое сооружение в МКОУ Першинская средняя 

общеобразовательная школа, построено плоскостное открытое сооружение в 

МКОУ Зареченская основная общеобразовательная школа); 

- 425,4 тыс.руб. (99,9%) за счет средств областного бюджета на 

оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (МБОУ №№ 5, 6); 

- 5457,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 

системы образования (получателями мер социальной поддержки являлись 

149 человек); 

- 341,8 тыс.руб. (100,0%) за счет средств местного бюджета на 

организацию проезда на общественном транспорте до места работы и 

обратно работникам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, проживающим в другой местности; 

- 162366,4 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета на 

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; 

- 54244,5 тыс.руб. (97,7%) за счет средств местного бюджета на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и 

казенных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 

средних. 

Выделенные средства позволили, в том числе обеспечить 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 7 муниципальных казенных 

учреждениях с численностью учащихся 886 человек (в том числе 

дошкольников 61 человек) и в 7 муниципальных бюджетных учреждениях с 

численностью учащихся 3610 человек (в том числе дошкольников 99 

человек). 

В 2017 году проводили обучение 273 педагогических работника (из них 

по муниципальным казенным общеобразовательным учреждениям – 92 

человека, по муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям – 181 человек), в т.ч. 256 учителей (из них по муниципальным 



казенным общеобразовательным учреждениям – 91 человек, по 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям – 165 

человек). 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской 

области на 2017-2020 годы» средства районного бюджета в сумме 15142,3 

тыс.руб. (99,7%) были направлены на выполнение работ на объектах 

образования, в том числе: 

- ремонт кровли - 6360,2 тыс.руб.; 

- замену оконных блоков - 2651,7 тыс.руб.; 

- ремонт котельной - 24,6 тыс.руб.; 

- ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения - 529,9 тыс.руб.; 

- ремонт фасада и крылец - 802,1 тыс.руб.; 

- ремонт электропроводки - 503,8 тыс.руб.; 

- ремонт помещений - 3151,6 тыс.руб.; 

- ремонт спортивного зала - 461,7 тыс.руб.; 

- установку системы АПС - 401,5 тыс.руб.; 

- подготовку проектно-сметной документации - 255,2 тыс.руб. 

Кроме этого, в рамках вышеуказанной муниципальной программы 

средства областного бюджета в сумме 66000,0 тыс.руб. были предусмотрены 

на проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере образования. Так, 

Управлением образования в декабре 2017 году были предоставлены 

субсидии на иные цели бюджетным учреждениям МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 6 (36000,0 тыс.руб.) и МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 7 (30000,0 тыс.руб.). В декабре 2017 года на 

электронной площадке в сети «Интернет» были размещены извещения о 

проведении соответствующих электронных аукционов. Непосредственное 

проведение аукционов предусмотрено в январе 2018 года. Следует отметить, 

что в соответствии с требованиями действующего законодательства средства 

субсидии на проведение работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сумме 

66000,0 тыс.руб. были возвращены 24.01.2018 в доход областного бюджета. 

На исполнение мероприятий по подразделу 0703 «Дополнительное 

образование детей» в 2017 году было направлено 34892,2 тыс.руб. или 99,3% 

плана. Расходы по данному подразделу были исполнены в рамках реализации 

трех муниципальных программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

(16162,2 тыс.руб. или 100,0% плана), «Развитие культуры и туризма» на 

2014-2020 годы (17222,8 тыс,руб. или 98,6% плана), «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 

2017-2020 годы» (1257,2 тыс.руб. или 99,9% плана) и непрограммных 

мероприятий (250,0 тыс.руб. или 100,0% плана). 

Так, расходы в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы были направлены: 



1) в сумме 17222,8 тыс.руб. (98,6%) Управлением культуры на 

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Киржачского 

района им. В.М.Халилова, в том числе: 

- 96,2 тыс.руб. (86,7%) за счет средств областного бюджета на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 

ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры (количество получателей льгот – 3 

человека); 

- 221,0 тыс.руб. (100,0%), в том числе 129,0 тыс.руб. за счет средств 

местного бюджета, в сумме 92,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета 

на приобретение музыкальных инструментов (приобретено пианино Pearl 

River EU 122 (A111)); 

- 987,1 тыс.руб. (81,4%), в том числе 937,7 тыс.руб. (81,4%) за счет 

средств областного бюджета, 49,4 тыс.руб. (81,4%) за счет средств местного 

бюджета на повышение заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры согласно 

Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 

01.06.2012 № 761; 

- 15918,6 тыс.руб. (99,9%) за счет средств местного бюджета на 

выполнение муниципального задания и иные цели. 

2) в сумме 16162,2 тыс.руб. (100,0%) Управлением образования, в том 

числе: 

- 439,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей до 

уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 в виде субсидии на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- 300,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств местного бюджета на 

обустройство водяной скважины в МЗОЛ им. Матросова (МБУ ДО «Центр 

детского творчества»); 

- 15723,2 тыс.руб. (100,0%) за счет средств местного бюджета на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУ ДО «Центр детского творчества» и МБУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр». 

Управлением образования в рамках реализации муниципальной 

программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в 

Киржачском районе Владимирской области на 2017-2020 годы» в 2017 году 

были выполнены следующие работы: 

- ремонт туалетов МБУ ДО «Центр детского творчества» - 377,4 

тыс.руб.; 

- ремонтные работы в МЗОЛ им. А Матросова – 790,5 тыс.руб.; 



- ремонт системы канализации МБУ ДО «Центр детского творчества» - 

89,3 тыс.руб. 

В рамках непрограммных расходов средства в сумме 250,0 тыс.руб. (за 

счет средств резервного фонда) были направлены Управлением образования 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации и проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ в МЗОЛ им. Матросова МБУДО «Центр детского 

творчества» (устранение последствий урагана). 

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» исполнены в 2017 году в сумме 8579,5 тыс.руб. (99,9% от плановых 

назначений). Бюджетные средства были направлены в рамках реализации 

четырех муниципальных программ «Социальное и демографическое 

развитие Киржачского района на 2017-2019 годы» (806,2 тыс.руб. или 100,0% 

плана), «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском 

районе на 2017-2020 годы» (45,0 тыс.руб. или 100,0% плана), «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (7668,3 тыс.руб. или 99,8% плана), 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

муниципального образования Киржачский район на 2016-2018 годы» (50,0 

тыс.руб. или 100,0% плана) и непрограммных мероприятий (10,0 тыс.руб. 

или 100,0% плана). 

На оздоровительную кампанию для детей и подростков в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

Управлением образования было направлено 7668,3 тыс.руб. (99,8%), в том 

числе 3464,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета, 4204,3 

тыс.руб. (99,8%) за счет средств районного бюджета. В 2017 году средства 

были направлены на компенсацию стоимости путевок в загородные 

оздоровительные и пришкольные  лагеря (2487,9 тыс.руб.), оплату продуктов 

питания детей в пришкольных оздоровительных лагерях (2708,5 тыс.руб.), 

оплату медикаментов и культурно-массовых расходов в пришкольных 

оздоровительных лагерях (158,5 тыс.руб.), организацию культурно-

экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных 

групп детей (1591,0 тыс.руб.), ремонтные работы и приобретение 

материальных запасов в загородные лагеря (722,4 тыс.руб.). В 2017 году в 

районе  функционировало 15 оздоровительных пришкольных лагерей (14 ед. 

в общеобразовательных учреждениях и 1 ед. в учреждениях дополнительного 

образования детей). 

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Киржачском районе на 2017-2020 годы» за счет 

средств бюджета муниципального района были произведены расходы в 

сумме 45,0 тыс. руб. (100,0%), которые направлены: 

- в сумме 15,0 тыс.руб. на проведение ежегодного смотра-конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо» на лучшую общеобразовательную школу года по 

организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- в сумме 6,0 тыс.руб. на оборудование в образовательных учреждениях 

уголков дорожного движения; 

- в сумме 24,0 тыс.руб. на проведение конкурсов, викторин по 



предупреждению нарушений правил дорожного движения во время 

организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях 

отдыха детей. 

В рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский 

район на 2016-2018 годы» средства в сумме 50,0 тыс.руб. (100,0%) были, в 

том числе направлены Управлением образования: 

- в сумме 10,0 тыс.руб (100,0%) на реализацию социальных проектов 

(подарки детям); 

- в сумме 40,0 тыс.руб. (100,0%) на реализацию социального проекта 

студенческого творческого клуба «Орион» Киржачского 

машиностроительного колледжа «Подарим детям радость». 

В рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое 

развитие Киржачского района на 2017-2019 годы» за счет средств бюджета 

муниципального района произведены расходы в сумме 806,2 тыс.руб. 

(100,0% от плана), в том числе: 

- 100,00 тыс.руб. на организацию временной занятости 

несовершеннолетних в период летних каникул (89 человек); 

- 120,0 тыс.руб. на организацию и проведение районных мероприятий 

по повышению социальной активности различных категорий граждан;  

- 195,2 тыс.руб. на обеспечение участия в областных социально 

значимых мероприятиях, акциях, проектах; 

- 82,0 тыс.руб. на проведение фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- 75,0 тыс.руб. на проведение военно-спортивных мероприятий, 

патриотических акций, конкурсов военно-патриотической направленности; 

- 45,0 тыс.руб. на выплату персональных стипендий администрации 

района «Надежда Земли Киржачской» и районного фестиваля детского 

творчества «Солнечная карусель» и проведение торжественных церемоний 

их вручения лауреатам. 

В рамках непрограммных расходов средства в сумме 10,0 тыс.руб. 

(100,0%) были направлены Управлением культуры на реализацию проектов-

победителей конкурсов в сфере молодежной политики. 

Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

произведены в 2017 году в сумме 19897,9 тыс.руб. (99,3% от плана). 

Средства в рамках вышеуказанного подраздела были направлены: 

- в сумме 2604,7 тыс.руб. (100,0%) в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы на обеспечение 

деятельности аппарата Управления образования; 

- в сумме 12954,8 тыс.руб. (99,5%) в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы на обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения 

Киржачского района Владимирской области»; 



- в сумме 2699,1 тыс.руб. (97,1%) в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения 

деятельности образовательных учреждений Киржачского района 

Владимирской области»; 

- в сумме 207,3 тыс.руб. (100,0%) в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы на содержание имущества, 

находящегося на балансе Управления образовании; 

- в сумме 1272,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета 

в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 

годы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан; 

- в сумме 45,0 тыс.руб. (100,0%) в рамках муниципальной программы 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории Киржачского района на 2017 - 2019 годы» на 

обеспечение развития и дальнейшего совершенствования материально-

технической базы движения «Школа безопасности», проведение 

соревнований; 

- в сумме 115,0 тыс.руб. (100,0%) в рамках муниципальной программы 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории Киржачского района на 2017 - 2019 годы» на 

обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения, установку аварийного эвакуационного освещения. 

Общая сумма расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» 

составила 41578,1 тыс.руб. (72,2% плана).  

Наибольший объем бюджетных средств (89,8%) по указанному разделу 

направлен на исполнение расходов по подразделу 0801 «Культура» - 37354,4 

тыс.руб. 
Расходы по подразделу 0801 «Культура» были направлены в рамках 

реализации двух муниципальных программ «Развитие культуры и туризма» 
на 2014-2020 годы (27382,7 тыс.руб. или 98,2% плана), «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской 
области на 2017-2020 годы» (1890,0 тыс.руб. или 100,0% плана) и 
непрограммных мероприятий (8081,7 тыс.руб. или 34,4% плана).  

Так, расходы в рамках муниципальных программ «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2020 годы и «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 2017-2020 
годы» были, в том числе направлены: 

- в сумме 46,5 тыс.руб. (66,4%) за счет средств областного бюджета на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
отдельным категориям граждан; 



- в сумме 5452,4 тыс.руб. (91,7%), в том числе 272,6 тыс.руб. за счет 
средств местного бюджета, 5179,8 тыс.руб. за счет средств областного 
бюджета на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей в сфере культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597, от 01.06.2012 № 761; 

- в сумме 300,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета в 
виде грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры; 

- в сумме 15,7 тыс.руб. (100,0%), в том числе 14,0 тыс.руб. за счет 
средств областного бюджета, в сумме 1,7 тыс.руб. за счет бюджета района на 
комплектование книжных фондов библиотек; 

- в сумме 23458,1 тыс.руб. (99,9%) на выполнение муниципального 
задания и иные цели 5 учреждениям культуры: МБУК «Районный 
передвижной культурно-досуговый центр», МБУК «Киржачский районный 
историко-краеведческий и художественный музей», МБУК «Центр народной 
культуры», МБУК «Районный дом культуры», МБУК «Централизованная 
библиотечная система». 

В рамках непрограммных расходов по подразделу «Культура» 
бюджетные средства направлены: 

- в сумме 3018,7 тыс.руб. (87,2%) на осуществление полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского 
поселения Кипревское услугами организаций культуры; 

- в сумме 5063,0 тыс.руб. (25,3%) на реконструкцию мемориала на 
месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Гагарина Ю.А и 
летчика - испытателя Серегина В.С. Следует отметить, что средства освоены 
не в полном объеме в связи с несвоевременным предоставлением 
Благотворительным фондом первого космонавта планеты и его летного 
наставника проектно-сметной документации на реконструкцию 
мемориального комплекса. Завершение работ предусматривается в 2018 году. 

Расходы на другие вопросы в области культуры, кинематографии 
составили в 2017 году 4223,7 тыс.руб. (97,6% от плановых назначений), в том 
числе: 

- в сумме 4167,4 тыс.руб. (97,8%) на обеспечение деятельности 
Управления культуры; 

- в сумме 20,1 тыс.руб. (100,0%) на выплату персональных стипендий-
грантов в соответствии с постановлением Администрации от 13.12.2016 
№1389 «О выплате персональных стипендий-грантов главы администрации 
Киржачского района»; 

- в сумме 36,0 тыс.руб. (80,0%) на уплату налогов за памятники 
градостроительства и архитектуры. 

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 
исполнены в 2017 году в сумме 12560,1 тыс.руб. (95,2% от плана). 
Средства по данному подразделу были направлены в сумме 9472,7 
тыс.руб. (93,8% плана) в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Киржачского района», в 
сумме 186,8 тыс.руб. (100,0%) в рамках муниципальной программы 



«Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017-
2019 годы», в сумме 2688,4 тыс.руб. (100,0%) в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы, в сумме 30,1 
тыс.руб. (100,0%) в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-220 годы, в сумме 182,2 тыс.руб. (96,8%) в 
рамках непрограммных расходов. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Киржачского района» средства были 
направлены: 

- в сумме 4209,4 тыс.руб. (100,0%), в том числе 3019,4 тыс.руб. за 
счет средств федерального и областного бюджета, 1190,0 тыс.руб. за счет 

за счет передаваемых средств из бюджетов сельских поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение 
жильем молодых семей. В 2017 году улучшили жилищные условия (с 
использованием социальных выплат) 6 молодых семей, проживающих на 
территории Киржачского района; 

- в сумме 1187,7 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального 
бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». Выделенные средства позволили 
улучшить жилищные условия вдове участника Великой Отечественной 
войны (приобретено жилое помещение общей площадью 57,7 м

2
); 

- в сумме 593,8 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального 
бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (улучшил жилищные условия инвалид 2 группы, приобретено 
жилое помещение общей площадью 12,1 м

2
); 

- в сумме 709,8 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного 
бюджета на предоставление жилищной субсидии муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы. В 2017 году 
предоставлена субсидия на приобретение жилья работнику бюджетной 
сферы, с учетом которой приобретено жилое помещение общей площадью 
41,1 м

2
; 

- в сумме 2772,0 тыс.руб. (81,5%), в том числе 2217,6 тыс.руб. за счет 
средств областного бюджета, 554,4 тыс.руб. за счет средств, передаваемых 
из бюджета муниципального образования г.Киржач и бюджетов сельских 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 
обеспечение жильем многодетных семей. По состоянию на 01.01.2018 
социальные выплаты использовали 4 многодетные семьи Киржачского 
района. Одна многодетная семья, проживающая в сельском поселении 
Першинское, реализует свое право на получение социальной выплаты в 



2018 году. 
Расходы по социальной поддержке малоимущих семей, малоимущих, 
одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы «Социальное и 
демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 годы» 
составили 186,8 тыс.руб. В рамках вышеуказанной программы помощь 
получили 11 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию (29,2 
тыс.руб.), 14 человек, страдающих социально значимыми, хроническими, 
тяжелыми заболеваниям (62,0 тыс.руб.), 2 малоимущих гражданина (3,0 
тыс.руб.), 29 семей с детьми (92,6 тыс. руб.). 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования

3
 и культуры

4
 за счет средств областного бюджета 

составило 2359,1 тыс.руб. (100,0% от плана). Всего льготами 
воспользовались 73 человека. 

На социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в 

части выплат ежемесячной денежной компенсации родителям (законным 

представителям) за счет средств областного бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы было 

направлено 359,4 тыс.руб. (100,0%). 
Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в 

сумме 17787,0 тыс.руб., что составляет 100,0% от плановых назначений.  
Средства были направлены на: 
- выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств 
областного бюджета в общей сумме 10000,0 тыс.руб. (100,0% от плана). 
Установлено, что наименование расходов в сумме 9900,0 тыс.руб., 
отраженных по строке 200 000 1004 09 1 01 70560 300 «Содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)» в ф.0503117, не согласуется с наименованием данных расходов, 
отраженных по вышеуказанному коду в ф.0503128 «Отчет о бюджетных 
обязательствах», Проекте решения («Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»). Следует отметить, 
что вышеуказанные недостатки были устранены в ходе подготовки 
настоящего отчета; 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств 
областного бюджета – 7787,0 тыс.руб. (100% от плана). 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
расходы составили 247,0 тыс.руб. (100,0% от плана) и были направлены на 
предоставление субсидий на содержание отдельным общественным 
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 В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы. 

4
 В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы. 



организациям в соответствии с постановлением Администрации от 
23.12.2015 № 1092 «Порядок предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим общественным организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, за счет 
средств бюджета муниципального образования Киржачский район» 
(получателями субсидий стали 5 организаций). 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в 
сумме 8259,5 тыс.руб. (51,2% от плана). 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 7009,0 
тыс.руб. (99,9% от плана) и были направлены на реализацию двух 
муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Киржачского района на 2016-2019 годы» (6409,0 тыс.руб. или 
99,9% плана) и «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в 
Киржачском районе Владимирской области на 2017-2020 годы» (600,0 
тыс.руб. или 100,0% плана). 

Так в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской 

области на 2017-2020 годы» в полном объеме были направлены на 

осуществление капитальных вложений, в том числе: на разработку проектно-

сметной документации на реконструкцию системы отопления подтрибунных 

помещений стадиона «Труд» – 99,6 тыс.руб., выполнение работ по 

реконструкции системы отопления спортивного зала – 99,8 тыс. руб., работ 

по реконструкции системы отопления раздевалок и служебных помещений – 

99,9 тыс.руб., работ по установке и пусконаладочным работам котла – 79,5 

тыс.руб., работ по реконструкции электрических сетей – 78,4 тыс.руб., работ 

по реконструкции пола спортивного зала – 74,4 тыс.руб.,  работ по 

реконструкции пола в раздевалках – 68,4 тыс. руб. 
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Киржачского района на 2016-2019 годы» средства 
были направлены: 

- в сумме 541,3 тыс.руб. (99,9%) на проведение спортивных 
мероприятий, согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 

- в сумме 5867,7 тыс.руб. (100,0%) на обеспечение деятельности МБУ 
«Районный центр физической культуры и спорта «Киржач». 

По подраздеру 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта» расходы исполнены в сумме 1250,5 тыс.руб. (13,7% от плана) и 
были направлены на проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области. 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности от 21.11.2017 №76 Администрации была 
предоставлена субсидия на строительство физкультурно-оздоровительного 



комплекса с плавательным бассейном в сумме 7800,0 тыс.руб. По состоянию 
на 01.01.2018 субсидия Администрацией в полном объеме не освоена, 
средства 17.01.2018 возвращены в доход областного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2018 Администрацией были размещены 
изменения в «Плане закупок» и «Плане графике» на выполнение монтажных 
работ блочно-модульной котельной и приобретение трехслойных сэндвич-
панелей с наполнителем из минеральной ваты МП ТСП-К. Аукцион на 
приобретение кровельных трехслойных сэндвич-панелей не состоялся в 
связи с отсутствием заявок от участников. 

Аукцион на выполнение монтажных работ блочно-модульной 

котельной состоялся 15.01.2018 года (были поданы заявки от 2 участников). 
Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» 

исполнены в сумме 1340,0 тыс.руб. (100,0% от плана) и направлены на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Красное знамя» (публикация официальных 
материалов в количестве 254 полос). 

Расходы на «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» составили в 2017 году 10,2 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденного 
плана (проценты за пользование бюджетными кредитами за 2017 год 
перечислены по договору с департаментом финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области от 26.12.2016 
№18/16).  

Объем межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований составил 5445,0 тыс.руб. или 100,0% от плановых назначений.  

 

Выводы: 
Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Киржачского района за 2017 год предоставляет основания для выражения 
независимого мнения о его достоверности и соответствии порядка ведения 
бюджетного учета законодательству Российской Федерации. 

Рабочая группа по проведению внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета Киржачского района за 2017 год рекомендует: 

1) Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области рассмотреть и утвердить годовой отчет об исполнении бюджета 
Киржачского района за 2017 год; 

2) Администрации Киржачского района Владимирской области 
обеспечить соблюдение Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Киржачский район при 
формировании проекта решения Совета народных депутатов Киржачского 
района об исполнении бюджета муниципальном образовании Киржачский 
район за прошедший финансовый год; 

3) органам местного самоуправления Киржачского района обеспечить 
соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ, Инструкции, Указаний               
№ 65н при оформлении форм бюджетной отчетности. 

 


