
Информация  

о результатах проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования  

Киржачский район Владимирской области  

за 2019 год 

 

В марте 2019 года Счетной палатой Владимирской области проведена 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области за 2019 год. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования (далее также МО) Киржачский район за 2019 год проведена в 

соответствии со ст.ст. 157, 264
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– БК РФ), 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», п. 1.6 плана 

работы Счетной палаты Владимирской области на 2020 год, утвержденного 

решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 13.12.2019 № 27/18, 

на основании соглашения о передаче Счетной палате Владимирской области 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

от 20.02.2020 № 35/2020, приказа председателя Счетной палаты Владимирской 

области от 27.02.2020 № 29 и удостоверения на право проведения экспертно-

аналитического мероприятия от 27.02.2020 № 4 аудитором Счетной палаты 

Владимирской области Журавлевой И.Н., главным инспектором Счетной палаты 

Владимирской области Шляковой Т.Л., инспектором Счетной палаты Владимирской 

области Алексеевниной М.А. 

Сведения о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2019 год, анализ организации 

бюджетного процесса в муниципальном образовании и соблюдения бюджетного 

законодательства при исполнении бюджета муниципального образования 

В ходе внешней проверки проанализированы муниципальные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по 

формированию и исполнению местного бюджета в отчетном периоде, а также 

бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных 

средств) за 2019 год. 

В соответствии с положениями БК РФ, Устава Киржачского района, 

утвержденного решением Совета народных депутатов (далее – СНД) Киржачского 

района от 02.08.2005 № 55/695, решением СНД Киржачского района от 31.05.2018 

№ 44/289 утверждено Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Киржачский район» (далее – Положение о бюджетном процессе). 

Анализ вышеуказанного Положения о бюджетном процессе показал, что оно 

содержит порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
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бюджета Киржачского района
1
. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и финансового органа муниципального образования показала 

следующее. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Киржачского 

района на 2019 год
2
, утвержденной решением СНД Киржачского района от 

07.12.2018 № 51/343
3
 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете 

на 2019 год), главными распорядителями бюджетных средств являются: 

1. Администрация Киржачского района. 

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района. 

3. Муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Управление 

культуры Киржачского района». 

4. Территориальная избирательная комиссия Киржачского района.  

5. Управление образования администрации Киржачского района.  

6. Финансовое управление администрации Киржачского района. 

В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год
4
 главными 

администраторами доходов бюджета определены: 

1. Администрация Киржачского района. 

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района. 

3. Финансовое управление администрации Киржачского района. 

4. Управление образования администрации Киржачского района. 

5. МКУ «Управление культуры Киржачского района». 

Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

Киржачского района определено
5
 финансовое управление администрации 

Киржачского района. 

Представленная бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств за 2019 год включает: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130). 

2. Справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125). 

3. Справку по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

                                           
1
 Согласно п. 2 ст. 264

4
 БК РФ в случае заключения соглашения представительным органом муниципального 

образования с контрольно-счетным органом субъекта РФ о передаче ему полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетным органом субъекта РФ в порядке, установленном законом субъекта РФ. Порядок 

осуществления Счетной палатой Владимирской области внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета определен ст. 9
1
 Закон Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской 

области». 
2
 Приложение № 7 к Решению о бюджете на 2019 год (в ред. от 24.01.2019, от 27.12.2019 – последняя редакция). 

3
 В течение 2019 года в Решение о бюджете на 2019 год внесено 12 изменений. 

4
 Приложение № 2 к Решению о бюджете на 2019 год. 

5
 Приложение № 3 к Решению о бюджете на 2019 год. 
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финансового года (ф. 0503110). 

4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127). 

5. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

6. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123). 

8. Пояснительную записку (ф. 0503160). 

Анализ бюджетной отчетности показал, что в отчетных формах главных 

администраторов бюджетных средств управление образования администрации 

Киржачского района и территориальная избирательная комиссия Киржачского 

района
6
 наименование бюджета некорректно указано как «Собственный бюджет». 

Согласно ст. 10 БК РФ к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(далее – РФ) относятся местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных 

районов.  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), перед составлением годовой 

бюджетной отчетности всеми главными администраторами бюджетных средств 

проведена инвентаризация активов и обязательств. По результатам инвентаризации 

расхождений данных регистров бухгалтерского учета и фактического наличия 

объектов не выявлено, в связи с чем Таблица № 6 «Сведения о проведении 

инвентаризаций» ф. 0503160 «Пояснительная записка» не заполнена, а информация 

о факте проведения годовой инвентаризации отражена в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160). 

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств
7
 за 2019 год отражена 

информация, что все показатели, предусмотренные отдельными формами, 

утвержденными Инструкцией № 191н, не имеют числовых значений и не 

составляются, что соответствует п. 8 Инструкции № 191н. При этом установлено, 

что в составе бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
8
 

отсутствует «Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

                                           
6
 В отчетной форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета». 
7
 Администрация Киржачского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района, МКУ «Управление культуры Киржачского района», Территориальная избирательная комиссия 

Киржачского района, управление образования администрации Киржачского района, финансовое управление 

администрации Киржачского района. 
8
 Администрация Киржачского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района, МКУ «Управление культуры Киржачского района», Территориальная избирательная комиссия 

Киржачского района, управление образования администрации Киржачского района, финансовое управление 

администрации Киржачского района. 
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администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503230). Вместе с тем в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) вышеуказанных главных 

администраторов бюджетных средств не отражена информация о том, что 

показатели, предусмотренные ф. 0503230, не имеют числовых значений, в связи с 

чем форма отчетности не составлялась, что не согласуется с требованиями п.п. 8, 

152 Инструкции № 191н. 

Кроме того, установлено, что в нарушение п. 52 Инструкция № 191н в Отчетах 

об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127) отдельными главными администраторами 

бюджетных средств отражены доходы только по группировочным кодам, что не 

соответствует Приложению № 2 к Решению о бюджете МО Киржачский район на 

2019 год, в том числе: 

 администрация МО Киржачский район – на сумму 5088,8 тыс.руб.
9
; 

 финансовое управление администрации Киржачского района – на сумму 

5736,0 тыс.руб.
10

; 

 МКУ «Управление культуры Киржачского района» – на сумму 4007,7 

тыс.руб.
11

; 

 управление образования администрации Киржачского района – на сумму 

324205,6 тыс.руб.
12

 

Данный факт свидетельствует о несоблюдении требований законодательства 

при выполнении вышеуказанными главными администраторами доходов бюджета 

полномочий, определенных ст. 160
1
 БК РФ. 

Бюджетная отчетность МО Киржачский район за 2019 год сформирована 

финансовым управлением администрации Киржачского района на основании 

сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов 

бюджетных средств и включает: 

1. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140). 

2. Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120). 

3. Справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125). 

4. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

5. Справку по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110). 

                                           
9
 КБК 70320230024050000150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации», КБК 70320240014050000150 «Иные межбюджетные трансферты». 
10

 КБК 79220249999050000150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов». 
11

 КБК 75720240014050000150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями», КБК 75720249999050000150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов». 
12

 КБК 77420229999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», КБК 77420230024050000150 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации», КБК 77420239999050000150 «Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов», КБК 

77420249999050000150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов».  
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6. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 

(ф. 0503124). 

7. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117). 

8. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123). 

9. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

10. Пояснительную записку (ф. 0503160). 

Анализ бюджетной отчетности показал, что в отдельных отчетных формах 

(ф. 0503120) наименование финансового органа, предоставляющего отчетность, 

некорректно указано как «Киржачский район». Также в отчетных формах 

финансового органа указано наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора доходов бюджета района «Управление культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района», при этом решением СНД 

Киржачского района от 30.10.2019 № 3/16 внесены изменения в наименование МКУ 

«Управление культуры Киржачского района». 

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) бюджетной 

отчетности МО Киржачский район за 2019 год в соответствии с п. 8 Инструкции 

№ 191н отражена информация, что ввиду отсутствия числовых значений 

показателей не составлялись следующие формы бюджетной отчетности:  

– справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по кодам счетов 

бюджетного учета 030404000, 030406000, 040120241, 040110180, 120721540, 

130121710, 120731540, 130131710, 120721640, 130121810, 120731640, 130131810, 

130251000, 120721000, 130121000, 120731000, 130131000, 021100560, 021100660, 

021200560, 021200660, 030800730, 030800830, 030900730, 030900830; 

– сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 

– сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167); 

– таблицы к Пояснительной записке (ф. 0503160) № 6 «Сведения о 

проведении инвентаризаций», № 8 «Сведения о формировании и использовании 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию», № 9 «Сведения о формировании и использовании выплатного 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации», № 10 «Сведения о 

формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата»; 

– сведения об изменениях остатка валюты баланса ф.0503173.  

В ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий» отражено, что по состоянию на 01.01.2020 организационная структура 

Киржачского района состоит из: 47 муниципальных учреждений (в том числе: 27 

бюджетных, 19 казенных, 1 автономное), 5 участников бюджетного процесса, 2 

муниципальных унитарных предприятий. В течение 2019 года муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение (далее – МКДОУ) «Детский сад 

№ 20» реорганизовано путем присоединения к МБДОУ № 12 согласно 

постановлению администрации Киржачского района от 01.07.2019 № 917. А также в 

связи с расторжением соглашения о передаче полномочий от МО Кипревское 

администрации МО Киржачский район четыре казенных учреждения МКУ 
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«Афанасовский Дом культуры», МКУ «Ефремовский сельский Дом культуры», 

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

переданы в ведение МО Кипревское Киржачского района. 

Проверка Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) показала, что по 

состоянию на 01.01.2020 нефинансовые активы (р. I ф. 0503120) составили 

1610621,1 тыс.руб., или на 3,7% больше, чем по состоянию на 01.01.2019. По 

состоянию на 01.01.2020 балансовая стоимость основных средств отражена в сумме 

240264,1 тыс.руб. (на 2,3% больше, чем на 01.01.2019), амортизация – 174418,0 

тыс.руб. (на 1,9% больше, чем на 01.01.2019). Непроизведенные активы по 

состоянию на 01.01.2020 отражены в сумме 1149746,4 тыс.руб., материальные 

запасы – 5382,8 тыс.руб., права пользования активами – 815,6 тыс.руб. Вложения в 

нефинансовые активы по состоянию на 01.01.2020 отражены в сумме 182386,9 

тыс.руб. (на 47,3% больше, чем на 01.01.2019). Нефинансовые активы имущества 

казны (остаточная стоимость) по состоянию на 01.01.2020 составили 205528,1 

тыс.руб., что на 2,7% меньше, чем на 01.01.2019. Расходы будущих периодов по 

состоянию на 01.01.2020 отражены в сумме 915,2 тыс.руб., что на 35,6% меньше, 

чем на 01.01.2019. 

Установлено, что показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 

активов» (основные средства, амортизация основных средств, вложения в основные 

средства, непроизведенные активы, материальные запасы, права пользования 

нефинансовыми активами) соответствуют данным Баланса исполнения бюджета 

(ф. 0503120). 

Показатели о вложениях в основные средства (недвижимое имущество) по 

данным бухгалтерского учета на начало и на конец 2019 года отражены в ф. 0503190 

«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства» и соответствуют показателям раздела 1 

«Нефинансовые активы» ф. 0503168 «Сведений о движении нефинансовых 

активов», а также строки 120 раздела 1 «Нефинансовые активы» ф. 0503120 «Баланс 

исполнения бюджета». Информация об объектах незавершенного строительства, на 

которые по состоянию на 01.01.2020 направлены бюджетные средства в сумме 

182386,9 тыс.руб. (в том числе: на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК) с плавательным бассейном в г. Киржач – 84133,9 тыс.руб., 

блочно-модульной котельной в п. Першино – 37879,7 тыс.руб., сортировочного 

комплекса и объекта размещения неутилизированных фракций ТКО – 20602,7 

тыс.руб.) представлена в Приложении № 1 к настоящему заключению. 

Финансовые активы (р. II ф. 0503120) в отчетности по состоянию на 

01.01.2020 отражены в сумме 3035106,8 тыс.руб. (на 57,7% или на 1110016,7 

тыс.руб. больше, чем на 01.01.2019), в том числе по бюджетной деятельности – 

3034798,5 тыс.руб. (на 57,7% или на 1110054,4 тыс.руб. больше, чем на 01.01.2019), 

по средствам во временном распоряжении – 308,3 тыс.руб. (на 10,9% или на 37,7 

тыс.руб. меньше, чем на 01.01.2019). Из них наибольшую долю составили 

дебиторская задолженность по доходам – 1760306,3 тыс.руб. и финансовые 

вложения – 1122468,7 тыс.руб. Также финансовые активы составляли дебиторская 

задолженность по выплатам 2003,9 тыс.руб., расчеты по кредитам, займам – 12650,0 

тыс.руб., вложения в финансовые активы – 12699,4 тыс.руб. Средства во временном 
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распоряжении на лицевых счетах составили 308,3 тыс.руб. 

Остатки средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства по 

состоянию на 01.01.2020 составили 124670,2 тыс.руб. (средства федерального 

бюджета отсутствовали), в том числе: 

1) средства областного бюджета в сумме 76622,0 тыс.руб., из которых 

наибольшую долю (96,6% или 74032,4 тыс.руб.) составила субсидия на проведение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту, оснащению оборудованием 

объектов социальной сферы
13

; 

2) средства местного бюджета в сумме 48048,2 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность районного бюджета по состоянию на 01.01.2020 

составила 1762310,1 тыс.руб. (в 3,2 раза или на 1217441,7 тыс.руб. больше, чем на 

01.01.2019), в том числе: 

– по счету 020500000 (расчеты по доходам) – 1760306,3 тыс.руб. (в 3,2 раза 

или на 1216436,1 тыс.руб. больше, чем на 01.01.2019), в том числе просроченная 

задолженность – 2,5 тыс.руб. (на 01.01.2019 – 7,0 тыс.руб.). Наибольшую долю 

(71,7%) в дебиторской задолженности составили начисленные в учете в 

соответствии с требованиями законодательства доходы будущих периодов в форме 

межбюджетных трансфертов в сумме 1261408,6тыс.руб.; 

– по счету 020600000 (расчеты по выданным авансам) – 1868,9 тыс.руб. (в 

2,7 раза или 1172,0 тыс.руб. больше, чем на 01.01.2019) – авансовые платежи за 

предоставление услуг почтовой связи, за подписку на газеты, журналы, за 

электроэнергию, за экспертизу проектно-сметной документации; 

– по счету 020800000 (расчеты с подотчетными лицами) – 134,9 тыс.руб. 

(на 19,5% или 22,0 тыс.руб. больше, чем на 01.01.2019) – неизрасходованные 

конверты и марки. 

Обязательства (р. III ф. 0503120) по состоянию на 01.01.2020 отражены в 

сумме 1807738,4 тыс.руб., что в 2,4 раза или на 1056531,7 тыс.руб. больше, чем на 

01.01.2019, в том числе: кредиторская задолженность по выплатам – 325,6 тыс.руб., 

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение, – 154,2 тыс.руб., 

кредиторская задолженность по доходам – 78234,6 тыс.руб., доходы будущих 

периодов – 1724991,0 тыс.руб., резервы предстоящих расходов – 4033,0 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность бюджета на 01.01.2020 составила 78560,2 

тыс.руб. (на 152369,9 тыс.руб. или в 2,9 раза меньше, чем на 01.01.2019). 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Согласно данным Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета» по состоянию на 

01.01.2020 на забалансовых счетах числилось: 

 имущество, полученное в пользование, – 8404,8 тыс.руб.; 

 материальные ценности на хранении – 40,0 тыс.руб.; 

 бланки строгой отчетности – 0,03 тыс.руб.; 

 задолженность неплатежеспособных дебиторов – 240,7 тыс.руб.; 

 награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры – 34,8 тыс.руб.; 

                                           
13

 69400,0 тыс.руб. – строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. 

Киржач Владимирской области»; 4632,4 тыс.руб. – строительство блочно-модульной котельной п. Першино. 
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 запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных, 

– 189,0 тыс.руб.; 

 поступления денежных средств всего – 49746,3 тыс.руб.; 

 выбытия денежных средств всего – 46268,0 тыс.руб.; 

 основные средства в эксплуатации – 9865,3 тыс.руб.; 

 материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, – 

347,2 тыс.руб.; 

 имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), – 1075584,3 

тыс.руб.; 

 имущество, переданное в безвозмездное пользование, – 34404,1 тыс.руб. 

Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по 

состоянию на 01.01.2020 доходная часть бюджета Киржачского района исполнена в 

сумме 766062,7 тыс.руб. или на 101,5% от плана. Расходные обязательства бюджета 

исполнены в сумме 893808,9 тыс.руб. или на 90,4% от объема годовых назначений. 

Дефицит бюджета составил 127746,2 тыс.руб. 

Согласно данным ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» объем 

неисполненных бюджетных назначений по расходам составил 94674,6 тыс.руб., что 

в основном связано с фактически сложившейся экономией по результатам 

проведения конкурсных процедур; а также экономия средств, по фактически 

произведенным расходам (чистка снега, отлов безнадзорных животных) и не 

использованием средств (на поставку газа, выполнение работ, проведение 

экспертизы) в связи с не завершением работ.  

В ходе проверки соответствия отчета об исполнении бюджета Киржачского 

района за 2019 год требованиям действующего законодательства установлено, что 

проект решения СНД Киржачского района «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Киржачский район за 2019 год» (далее – 

Проект решения об исполнении бюджета Киржачского района за 2019 год) в 

соответствии с требованиями ст. 264
6
 БК РФ предусматривает утверждение отчета 

об исполнении бюджета Киржачского района за 2019 год с указанием общего 

объема доходов в сумме 766062,7 тыс.руб., расходов бюджета в сумме 893808,9 

тыс.руб. и дефицита бюджета в сумме 127746,2 тыс.руб., а также утверждение 

отдельными приложениями к решению следующих показателей: 

 доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение № 1); 

 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета (приложение № 2); 

 расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение № 3); 

 источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение № 4). 

Таким образом, Проект решения об исполнении бюджета Киржачского района 

за 2019 год сформирован в соответствии с требованиями абз. 2 ст. 264
6
 БК РФ.  

Анализ исполнения основных направлений бюджетной, налоговой и долговой 

политики при исполнении местного бюджета в отчетном году 
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В соответствии с Положением о бюджетном процессе основные направления 

налоговой, бюджетной, долговой политики МО Киржачский район и другие 

исходные данные для составления проекта бюджета МО Киржачский район на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов одобрены постановлением 

администрации Киржачского района от 28.09.2018 № 1380. 

Раздел 1 «Основные направления налоговой политики района на 2019-2021 

годы» включает положения по повышению эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными участками, проведению 

инвентаризации муниципального имущества, осуществлению продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, с максимальной выгодой, не 

относящиеся к налоговой политике. 

Выборочный анализ выполнения положений основных направлений 

бюджетной, налоговой и долговой политики МО Киржачский район показал, что в 

2019 году достигнуты отдельные цели бюджетной, налоговой и долговой политики. 

Так, приняты меры по снижению задолженности по налоговым платежам, которая 

по состоянию на 01.01.2020 уменьшилась на 27,2% по сравнению с 2018 годом и 

составила 1,6% от общего объема налоговых доходов. Задача по повышению 

эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками 

реализована с положительным эффектом, о чем свидетельствует снижение в 2019 

году по сравнению с 2018 годом объема задолженности по арендным платежам за 

земельные участки на 8,5% и пользование имуществом на 9,9%. При этом в 2019 

году осуществлена продажа только половины объектов муниципального имущества 

(трех из шести), запланированных к приватизации. 

Анализ проводимой долговой политики муниципального образования показал, 

что за 2019 год долг МО Киржачский район погашен полностью, что позволило 

обеспечить достижение цели долговой политики МО Киржачский район по 

недопущению наращивания заимствований. 

Анализ показателей социально-экономического развития Киржачского района 

за 2019 год 

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития МО Киржачский район 

утвержден постановлением администрации Киржачского района от 20.06.2017 

№ 876. Установлено, что прогноз социально-экономического развития МО 

Киржачский район до 2024 года утвержден постановлением администрации 

Киржачского района от 13.08.2018 № 1113 (далее – Прогноз), что не согласуется с 

нормами п. 3 ст. 173 БК РФ, согласно которым прогноз социально-экономического 

развития должен быть одобрен местной администрацией. 

Выборочный анализ выполнения показателей Прогноза, установленных на 

2019 год, показал следующее. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами за 2019 год по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» составил 17683,3 млн.руб. (87,8% от плана по 

базовому варианту Прогноза, 93,6% к уровню 2018 года), по виду экономической 

деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
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кондиционирование воздуха» – 364,6 млн.руб. (88,0% к плану по базовому варианту 

Прогноза, 94,3% к уровню 2018 года). 

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования за 2019 год составил 1411,4 млн.руб., что на 41,4% превышает 

плановое значение по базовому варианту Прогноза. При этом плановое значение по 

базовому варианту прогноза по индексу физического объема инвестиций за 2019 год 

составило 99,5% при плане 73,3%. 

Ввод в действие жилья в январе-декабре 2019 года составил 53,0 тыс.кв.м, что 

в 2,7 раза больше плана по Прогнозу и на 198,0% превышает уровень 2018 года. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли за январь-декабрь 

2019 года составил 100,6% при базовом Прогнозе на уровне 102,7%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за 2019 год 

составила 40350,7 руб. (110,6% к уровню 2018 года), что на 6,9% больше планового 

значения по базовому варианту Прогноза. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2019 года составил 1,1% к 

населению в трудоспособном возрасте, что соответствует плану по базовому 

варианту Прогноза. Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), 

составило 220 чел., что также соответствует плану по базовому варианту Прогноза. 

Анализ исполнения местного бюджета по доходам за 2019 год 

Первоначальный объем доходов местного бюджета МО Киржачский район на 

2019 год определен в сумме 794891,0 тыс.руб. В результате внесения изменений в 

бюджет на 2019 год показатели доходов были уменьшены до 754411,0 тыс.руб. или 

на 5,0%. 

Доходная часть бюджета в 2019 году исполнена в сумме 766062,7 тыс.руб. или 

на 101,5% от плана. Доходы бюджета относительно 2018 года уменьшились на 

34,3%, что связано с сокращением объема безвозмездных поступлений. 

Анализ структуры доходных источников показал, что в общем объеме доходов 

налоговые доходы в 2019 году составили 46,6% (на 20,5 процентных пункта больше, 

чем в 2018 году), неналоговые доходы – 7,9% (на 3,7 процентных пункта больше, 

чем в 2018 году), безвозмездные поступления – 45,5% (на 24,2 процентных пункта 

меньше, чем в 2018 году). 

Динамика исполнения и структура доходов местного бюджета за 2019 год 

представлены в Приложении № 2 к настоящему заключению. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году поступили в районный 

бюджет в сумме 417151,6 тыс.руб. (103,3% к годовому плану, 118,0% к уровню 2018 

года). 

Налоговые доходы в 2019 году поступили в районный бюджет в сумме 

356788,3 тыс.руб. (103,8% к плану), что больше уровня 2018 года на 17,2%. В общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета налоговые доходы в 

2019 году составили 85,5% (на 0,6 процентных пункта меньше, чем в 2018 году). 

В структуре налоговых доходов наибольшую долю (75,8%) составили налоги 

на прибыль, доходы, поступившие в 2019 году в сумме 270509,9 тыс.руб. (103,7% от 
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плана, 112,9% к уровню 2018 года) и полностью сформированные из налога на 

доходы физических лиц. Задолженность по налогу на доходы физических лиц на 

01.01.2020 составила 1821,6 тыс.руб. (уменьшение на 54,7% или 2201,6 тыс.руб. по 

сравнению данными на 01.01.2019), в том числе: недоимка – 1143,1 тыс.руб. 

(уменьшение на 54,3% или 1359,9 тыс.руб.); пени и штрафы – 678,5 тыс.руб. 

(уменьшение в 2,2 раза или 841,7 тыс.руб.). 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, 

поступившие в 2019 году, на 100% состояли из акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), мобилизованных в сумме 18476,9 тыс.руб. (110,3% от плана, 135,5% к 

уровню 2018 года). 

Налоги на совокупный доход в структуре налоговых доходов в отчетном 

периоде составляли 14,3% или 51097,6 тыс.руб. (100,9% от плана, 110,0% к уровню 

2018 года), в том числе: 

1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

27725,7 тыс.руб. (100,8% от плана, 95,8% к уровню 2018 года). Задолженность по 

налогу по отношению к уровню 2018 года сократилась на 0,9% или 23,9 тыс.руб. и 

по состоянию на 01.01.2020 составила 2752,3 тыс.руб. (недоимка – 1709,7 тыс.руб., 

пени и штрафы – 1042,6 тыс.руб.). 

2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, – 16592,8 тыс.руб. (100,0% от плана, 124,5% к уровню 2018 года). 

Задолженность по налогу по отношению к уровню 2018 года сократилась в 2,0 раза 

или на 379,8 тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2020 составила 364,0 тыс.руб. 

(недоимка – 170,2 тыс.руб., пени и штрафы – 193,8 тыс.руб.). 

3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, – 6231,7 тыс.руб. (103,9% от плана, 159,4% к уровню 2018 года). 

За 2019 год задолженность по налогу увеличилась в 3,8 раза или с 115,1 тыс.руб. до 

440,6 тыс.руб. 

4. Единый сельскохозяйственный налог – 547,4 тыс.руб. (100,1% от плана, 

увеличение в 2,1 раза к уровню 2018 года). Задолженность на 01.01.2020 составила 

5,4 тыс.руб. 

5. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами поступили в 2019 году в сумме 10821,6 тыс.руб. (103,1% от плана) и 

полностью сформированы из налога на добычу полезных ископаемых. 

Задолженность на 01.01.2020 составила 197,2 тыс.руб., на 01.01.2019 задолженность 

отсутствовала. 

Государственная пошлина поступила в сумме 5882,3 тыс.руб. (116,7% от 

плана), что на 27,4% больше уровня 2018 года. 

Общая сумма задолженности в районный бюджет по налоговым платежам 

(включая пени и штрафы) по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 27,2% или 

2084,6 тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2020 составила 5590,5 тыс.руб., или 1,6% от 

фактических поступлений налоговых доходов. 

Неналоговые доходы в 2019 году поступили в районный бюджет в сумме 

60363,3 тыс.руб. (100,7% к плану), что больше уровня 2018 года на 23,2%. В общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета неналоговые доходы в 

2019 году составили 14,5% (на 0,6 процентных пункта больше уровня 2018 года). 
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, за 2019 год поступили в бюджет муниципального 

образования в сумме 26485,6 тыс.руб. (99,6% от плана, 97,4% к уровню 2018 года), в 

том числе: 

 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

– 26250,5 тыс.руб. (99,6% от плана, 97,0% к уровню 2018 года); 

 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 

221,1 тыс.руб. (100,0% от плана, в 2,0 раза больше уровня 2018 года); 

 проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов, – 14,0 тыс.руб. (100,0% 

от плана, 76,2% к уровню 2018 года). 

Задолженность по арендным платежам по состоянию на 01.01.2020 составила 

37298,3 тыс.руб, из них задолженность по доходам от сдачи в аренду земельных 

участков уменьшилась на 8,5% или 3399,3 тыс.руб. и составила 36736,7 тыс.руб., 

задолженность по арендной плате за пользование имуществом уменьшилась на 9,9% 

или 61,8 тыс.руб. и составила 561,6 тыс.руб. 

Платежи при пользовании природными ресурсами в бюджет муниципального 

района поступили в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

сумме 1068,5 тыс.руб., что составило 99,9% от плана и больше уровня 2018 года на 

48,4%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства мобилизованы в местный бюджет в сумме 4450,7 тыс.руб. (97,2% от 

плана, 98,0% к уровню 2018 года). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 20785,1 тыс.руб. (103,4% от плана, 151,0% к уровню 2018 года). 

Основной объем поступлений (38,6%) в доходах от продажи материальных и 

нематериальных активов составили доходы от продажи земельных участков в сумме 

8015,7 тыс.руб. (104,0% от плана, 113,0% к уровню 2018 года), в том числе 

собственность на которые не разграничена – 6450,0 тыс.руб. (104,0% от плана), 

собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) – 1565,7 тыс.руб. (104,0% от плана). 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), составили 6930,2 тыс.руб. (99,8% 

от плана, в 38,3 раза больше уровня 2018 года). 

В соответствии со ст. 10 п. 8 Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 

Киржачский район, утвержденного решением СНД Киржачского района от 

31.10.2012 № 22/190, прогнозный план (программа) приватизации утверждается 

постановлением главы администрации. Постановлением администрации 

Киржачского района от 08.10.2018 № 1413 утверждена программа (прогнозный 
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план) приватизации муниципального имущества МО Киржачский район на 2019 год 

и основные направления приватизации муниципального имущества на 2020-2021 

годы. В течение 2019 года в программу вносились изменения 2 раза
14

, в результате 

которых количество объектов, запланированных к приватизации, увеличено с 3 до 6. 

Всего за 2019 год приватизировано 3 объекта муниципального имущества: 

 административное здание площадью 259,1 кв.м с земельным участком 

площадью 350 кв.м., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26 – 

6834,0 тыс.руб.; 

 воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с земельным участком по 

адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д. Финеево – 56,6 тыс.руб.; 

 воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с земельным участком, по 

адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д. Никифорово – 39,6 тыс.руб. 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских, сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов в 2019 году составила 5839,2 

тыс.руб. (107,1% от плана, 90,0% к уровню 2018 года). 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба поступили в местный 

бюджет в сумме 7573,3 тыс.руб., что составило 99,6% от плана или в 2,7 раза 

больше уровня 2018 года. 

Безвозмездные поступления в бюджет МО Киржачский район в 2019 году 

составили 348911,1 тыс.руб. (99,5% от плана, 43,0% к уровню 2018 года) или 45,5% 

в общей сумме доходов местного бюджета и сформированы из: 

1. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

в сумме 575471,8 тыс.руб., в том числе: 

– субвенции бюджетам бюджетной системы РФ – 331881,8 тыс.руб. (99,8% 

от плана, 114,7% к уровню 2018 года); 

– субсидии бюджетам бюджетной системы РФ – 181752,3 тыс.руб. (99,4% от 

плана, 42,1% к уровню 2018 года); 

– дотации бюджетам бюджетной системы РФ – 47291,0 тыс.руб. (100,0% от 

плана, 119,0% к уровню 2018 года); 

– иные межбюджетные трансферты – 14546,7 тыс.руб. (100,0% от плана, 

29,4% к уровню 2018 года). 

2. Возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме «-226560,7» 

тыс.руб. (со знаком «минус»). 

Анализ муниципального долга (объема и его структуры), дефицита бюджета 

МО (объема и источников его финансирования) 

Решением о бюджете на 2019 год первоначально верхний предел 

муниципального долга Киржачского района по состоянию на 01.01.2020 установлен 

в сумме 11881,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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 Постановления администрации Киржачского района от 19.07.2019 № 981 и от 01.10.2019 № 1276. 
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гарантиям 0,0 тыс.руб. Уточненный Решением о бюджете на 2019 год
15

 верхний 

предел муниципального долга Киржачского района по состоянию на 01.01.2020 

установлен в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб. 

Согласно данным р. III «Обязательства» ф. 0503120 «Баланс исполнения 

бюджета» и ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах» по состоянию на 01.01.2020 долговые 

обязательства МО Киржачский район составили 0,0 тыс.руб., в 2019 году МО 

Киржачский район полностью погашены долговые обязательства на общую сумму 

6000,0 тыс.руб. (по бюджетному кредиту из областного бюджета). 

В соответствии со сведениями ф. 0503172 «Сведения о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» из бюджета       

МО Киржачский район на основании договора от 26.12.2016 № 89 предоставлен МО 

г. Киржач бюджетный кредит на частичное финансирование дефицита бюджета в 

сумме 20650,0 тыс.руб. со сроком погашения 20.12.2021. Задолженность по кредиту 

на 01.01.2020 составила 12650,0 тыс.руб.  

Первоначальный предельный объем расходов местного бюджета на 

обслуживание муниципального долга в 2019 году составлял 608,4 тыс.руб., 

уточненный – 5,8 тыс.руб. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 

году по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

фактически составили 5,8 тыс.руб. (99,5% к плану, 73,4% к уровню 2018 года), что 

не превышает предельное значение, определенное в ст. 111 БК РФ. 

Решением о бюджете на 2019 год бюджет Киржачского района первоначально 

утвержден с дефицитом в сумме 18531,0 тыс.руб., размер и источники 

финансирования которого соответствуют нормам ст.ст. 92
1
, 96 БК РФ. Уточненным 

Решением о бюджете на 2019 год бюджет утвержден с дефицитом в размере 

234072,5 тыс.руб. При этом в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117, раздел 2 

«Расходы бюджета») по строке 450 не отражена сумма плановых показателей 

«Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)» (графа 4), что является 

нарушением требований п. 134 Инструкции № 191н. 

Исполнение бюджета МО Киржачский район в 2019 году осуществлено с 

дефицитом в сумме 127746,2 тыс.руб., что в 1,8 раза меньше планового значения. 

Анализ исполнения местного бюджета по расходным обязательствам за 2019 

год (в том числе в части муниципальных программ и национальных проектов) 

Решением о бюджете на 2019 год расходы бюджета МО Киржачский район 

первоначально на 2019 год были утверждены в сумме 813422,0 тыс.руб. 

Уточненный годовой план составил 988483,5 тыс.руб. с увеличением к 

первоначальным значениям на 175061,5 тыс.руб. или 21,5%. Внесение изменений в 

плановый объем обусловлено поступлением и распределением налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а также остатков на едином 

счете бюджета по состоянию на 01.01.2019. 

Динамика исполнения и структура расходной части бюджета приведена в 
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 Решение СНД Киржачского района от 13.12.2019 № 5/42. 
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Приложении № 3 к настоящему заключению. 

Расходы по обязательствам местного бюджета исполнены в сумме 893808,9 

тыс.руб. или на 90,4% от плана. К уровню 2018 года расходы уменьшились на 9,9%. 

Увеличение объема расходов местного бюджета в 2019 году по сравнению с 

уровнем 2018 года отмечено по следующим разделам: 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 32596,7 тыс.руб. или в 2,1 раза; 

 «Образование» – на 15160,7 тыс.руб. или 2,6%; 

 «Социальная политика» – на 12248,0 тыс.руб. или 31,2%; 

 «Общегосударственные вопросы» – на 5825,2 тыс.руб. или 8,8%; 

 «Средства массовой информации» – на 2483,9 тыс.руб. или в 2,9 раза; 

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 

825,8 тыс.руб. или 11,1%. 

Снижение объема расходов в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года 

отмечено по разделам:  

 «Физическая культура и спорт» – на 58731,9 тыс.руб. или в 4,0 раза; 

  «Охрана окружающей среды» – на 50722,2 тыс.руб. или в 59,5 раза; 

 «Культура, кинематография» – на 36340,3 тыс.руб. или 42,8%; 

 «Национальная экономика» – на 18145,6 тыс.руб. или 38,6%; 

 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» – на 3032,4 тыс.руб. или 24,0%; 

 «Обслуживание государственного и муниципального долга» – на 2,1 

тыс.руб. или 26,6%. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в 2019 году составляли 

расходы на образование (65,9%), общегосударственные вопросы (8,1%). 

В соответствии с требованиями ст. 87 БК РФ в МО Киржачский район 

постановлением администрации Киржачского района от 30.05.2013 № 733 

утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств МО Киржачский 

район. Проведенная проверка показала, что в 2019 году реестр расходных 

обязательств велся администрацией Киржачского района в соответствии с 

вышеуказанными положениями законодательства. 

Анализ показал, что МО Киржачский район участвовал в 2019 году в 

реализации мероприятий национальных проектов, на которые были предусмотрены 

средства на общую сумму 5745,9 тыс.руб. (0,6% от общего объема расходов). 

Фактически в 2019 году на реализацию национальных проектов направлено 5745,9 

тыс.руб. (100,0% от плана, 0,6% от общего объема расходов бюджета). Не 

исполнены лимиты бюджетных обязательств на сумму 40 коп. 

Бюджетные средства были направлены в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Культура» на реализацию 3 федеральных проектов: 

– Федеральный проект «Современная школа» – запланировано и фактически 

направлено 1673,1 тыс.руб. (100,0% от плана) на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков в ходе которых открыт центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ Першинская СОШ; 

– Федеральный проект «Успех каждого ребенка» – запланировано и 
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фактически направлено 957,1 тыс.руб. (100,0% от плана) на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом в ходе которых закуплено спортивное 

оборудование и обустроена спортивная площадка в МКОУ Данутинская СОШ; 

– Федеральный проект «Культурная среда» – запланировано и фактически 

направлено 3115,7 тыс.руб. (100,0% от плана). За счет бюджетных средств 

приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для 

детских школ искусств. 

Установлено, что постановлением администрации Киржачского района от 

14.07.2014 № 896 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО Киржачский район. На территории 

МО Киржачский район в 2019 году реализовывались мероприятия 18 

муниципальных программ. В 2019 году на финансирование расходов, 

осуществляемых в рамках муниципальных программ, были направлены бюджетные 

средства на общую сумму 757635,3 тыс.руб. (97,5% от плановых назначений, 84,8% 

от общего объема расходов), в том числе за счет средств федерального бюджета – 

9759,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 387810,6 тыс.руб., за счет 

средств районного бюджета – 346936,2 тыс.руб., за счет средств бюджета поселений 

– 1659,8 тыс.руб., внебюджетные источники – 11468,9 тыс.руб. 

Наибольший объем программных расходов направлен на реализацию 

мероприятий следующих муниципальных программ: 

– «Развитие образования» – 583294,6 тыс.руб. (99,3% от плана или 77,0% от 

общего объема программных расходов); 

– «Развитие культуры и туризма» – 71776,0 тыс.руб. (98,2% от плана или 

9,5% от общего объема программных расходов); 

– «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025 годы» – 23488,8 

тыс.руб. (94,9% от плана или 3,1% от общего объема программных расходов). 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения 

исполнены в сумме 72141,9 тыс.руб. (97,0% от плана, 108,8% к уровню 2018 года). 

Главными распорядителями расходов по разделу являлись администрация 

Киржачского района, Территориальная избирательная комиссия Киржачского 

района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района, финансовое управление администрации Киржачского района. 

По данному разделу были произведены расходы на обеспечение деятельности: 

- администрации Киржачского района – 16945,9 тыс.руб. (97,8% от плана, 

113,9% к уровню 2018 года), в том числе на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района 

на 2018-2020 годы» – 17,7 тыс.руб. (63,9% от плана); 

- СНД Киржачского района – 843,3 тыс.руб. (96,8% от плановых значений, 

106,7% к уровню 2018 года); 

- финансового органа – 8600,6 тыс.руб. (99,8% от плана, 101,9% к уровню 2018 

года). 

Структура администрации МО Киржачский район утверждена решением СНД 

Киржачского района от 26.10.2017 № 34/227. Среднесписочная численность 

работников органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) МО Киржачский 
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район по состоянию на 01.01.2020 составляла 56 чел. (из них 54 чел., замещающих 

должности муниципальной службы). 

Согласно данным формы 14МО «Отчет о расходах и численности работников 

органов местного самоуправления»
16

 расходы на содержание ОМСУ Киржачского 

района в 2019 году составили 34270,0 тыс.руб. Средний размер расходов на 

содержание 1 работника ОМСУ составил 612,0 тыс.руб. 

В 2019 году расходы на организацию и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов в рамках непрограммных 

расходов исполнены в сумме 2744,5 тыс.руб. 

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в 

рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти в 2019 году 

составили 5,7 тыс.руб. 

На основании ст. 81 БК РФ в муниципальном образовании сформирован 

резервный фонд администрации. Бюджетные ассигнования на 2019 год были 

предусмотрены в сумме 470,0 тыс.руб., из них согласно отчету о расходовании 

средств резервного фонда на ликвидацию последствий пожара в п. Горка 

направлены средства в сумме 220,0 тыс.руб. в соответствии с постановлениями 

администрации Киржачского района от 09.04.2019 № 510, от 06.05.2019 № 679. Не 

использованы ассигнования в сумме 250,0 тыс.руб. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

бюджета муниципального района за 2019 год составили 43001,9 тыс.руб. (96,5% от 

плана 101,9% к уровню 2018 года) и направлены на обеспечение деятельности 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского 

района, МКУ «Киржачский районный архив», МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению Киржачского 

района», МКУ «Управление муниципальными закупками Киржачского района», 

МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского 

района». 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в 2019 году бюджетные назначения исполнены в сумме 8268,4 

тыс.руб. (98,3% от плана, 111,1% к уровню 2018 года). 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

израсходовано 6206,1 тыс.руб. (97,8% от плана, 117,6% к уровню 2018 года), в том 

числе на: 

 реализацию переданных полномочий в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение мер пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в рамках выполнения 

мероприятий муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского 

                                           
16

 Утверждена приказом Минфина России от 28.12.2017 № 259н. 
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района на 2017-2019 годы» – 1182,2 тыс.руб. (94,6% от плана); 

 на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Киржачского района», финансирование которого осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района и межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета муниципального образования город Киржач в бюджет муниципального 

района на основании заключенного соглашения о делегировании полномочий по 

сбору и обмену информации в области защиты населения – 4948,3 тыс.руб. (98,8% 

от плана); 

 на оплату услуг по использованию радиочастотного спектра – 75,6 

тыс.руб. (84,5% от плана). 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» исполнение составило 2062,3 тыс.руб. (100% 

от плана, 95,2% к уровню 2018 года), средства направлены на реализацию 

мероприятия по двум муниципальным программам: 

1. «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района 

на 2019-2021годы» – 1960,0 тыс.руб. (100,0% от плана), в том числе на установку 

систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, домофонов в 14 школах 

и образовательных учреждениях на сумму 1838,6 тыс.руб. 

2. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2018-2020 годы» – 102,3 тыс.руб. (100,0% от плана). 

Расходные обязательства бюджета по разделу 0400 «Национальная 

экономика» исполнены в сумме 28881,9 тыс.руб., что составляет 90,2% от плана 

или 61,4% к уровню 2018 года. 

За 2019 год расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

составили 463,1 тыс.руб. (75,9% от плана, в 2018 году аналогичные расходы не 

осуществлялись). Расходование средств осуществлялось в рамках муниципальной 

программы «Развития агропромышленного комплекса Киржачского района» на 

мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными (отлов, 

транспортировка, содержание и учет, кастрация, стерилизация, утилизация). 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены в сумме 3958,2 тыс.руб. 

(100,0% от плана), в том числе на: 

 возмещение потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих 

пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования между поселениями на территории района – 

3477,6 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации Киржачского 

района от 10.12.2018 № 1813 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Киржачского района»; 

 предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение 

переданных полномочий из бюджета муниципального образования Киржачский 

район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района – 480,6 тыс.руб. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2019 году 
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расходы составили 23488,8 тыс.руб. (94,9% от плана). В рамках подраздела 

бюджетные средства направлены на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025 

годы». По указанному подразделу не исполнены назначения в сумме 1258,2 тыс.руб. 

в связи с фактически сложившейся экономией по результатам проведения 

конкурсных процедур. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы исполнены в сумме 971,8 тыс.руб. (36,0% от плана, 117,6% к уровню 2018 

года) и направлены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района» 

на выполнение работ по уточнению местоположения границ населенных пунктов в 

сельском поселении Кипревское (252,8 тыс.руб.), по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки с разработкой обязательного приложения по 

описанию границ территориальных зон Мо Горкинское, МО Першинское (631,0 

тыс.руб.), описание границ МО Горкинское (88,0 тыс.руб.). 

Согласно данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по 

подразделу 0412 не исполнены назначения в общей сумме 1727,2 тыс.руб., в том 

числе на сумму 1528,2 тыс.руб. не исполнен контракт по разработке документации 

для осуществления градостроительной деятельности (заключен 24.12.2019, 

планируется к оплате в 2020 году); на сумму 199,0 тыс.руб. не осуществлены 

расходы по демонтажу рекламных конструкций). 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены 

в сумме 61247,7 тыс.руб. (84,1% от плана, в 2,1 раза больше уровня 2018 года) и в 

общем объеме расходов районного бюджета составили 6,9%. 

Бюджетные ассигнования по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

исполнены в сумме 54706,8 тыс.руб. (82,6% от плана, в 2,4 раза больше уровня 2018 

году). Средства направлены в рамках муниципальных программ «Развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района» и «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Киржачского района» и непрограммных расходов, в 

том числе на: 

- реализацию мероприятий по газификации населенных пунктов Киржачского 

района, строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых 

домов в сельских поселениях, техобслуживание распределительных газовых сетей, в 

рамках муниципальной программы «Развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района» – 10595,5 тыс.руб.; 

- строительство блочно-модульной котельной в п. Першино Киржачского 

района за счет средств областного бюджета – 36891,9 тыс.руб.; 

- осуществление части полномочий переданных сельским поселениям в 

соответствии с заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом – 7219,4 тыс.руб.; 

По подразделу 0502 не исполнены назначения в общей сумме 11546,6 

тыс.руб., в том числе в связи с фактически сложившейся экономией по результатам 

проведения конкурсных процедур; экономия средств, предусмотренных на поставку 

газа (п. Першино, п. Дубки) в сумме 3970,0 тыс.руб., не выполнены работы по 
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технологическому присоединению блочно-модульной котельной в п. Першино – 

1610,2 тыс.руб. (работы по сдаче объекта в эксплуатацию проводятся в 2020 году), 

не проведена экспертиза ПСД блочно-модульной котельной в д. Новоселово – 800,0 

тыс.руб. 

Проведенный анализ показал, что в единой информационной системе в сфере 

закупок заказчиком МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Киржачского района» 26.08.2019 размещено 

извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000119005438 на 

строительство блочно-модульной котельной в п. Першино Киржачского района с 

начальной (максимальной) ценой контракта 41524,3 тыс.руб. На аукцион подал 

заявку единственный участник ООО «Технология тепла» с которым 20.09.2019 

заключен контракт № 0128200000119005438_325301 (номер реестровой записи 

3331600887619000015) на сумму 41524,3 тыс.руб. (протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе от 09.09.2019). В ходе 

подготовки настоящего заключения (03.04.2020) контракт находился со статусом 

«Исполнение» и не исполнен, фактически по состоянию на 01.01.2020 оплачены 

работы на общую сумму 36129,2 тыс.руб. В соответствии с п. 2.2 контракта и 

Приложение № 2 к контракту от 20.09.2019 № 0128200000119005438_325301 сдача 

объекта капитального строительства в эксплуатацию предусмотрена не позднее 

25.12.2019. 

Вышеуказанные факты создают риск дополнительной нагрузки на бюджет 

муниципального образования в виде возможного применения штрафных санкций в 

связи с неисполнением обязательств по соглашению на предоставление 

межбюджетных трансфертов, заключенным с главным распорядителем средств 

областного бюджета.  

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» исполнение расходов в 2019 году составило 6540,9 тыс.руб. (99,6% от 

плана, 114,3% к уровню 2018 года) и в основном бюджетные средства направлены 

на: 

- обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» – 6169,5 тыс.руб.; 

- осуществление отдельных полномочий по региональному государственному 

жилищному надзору и лицензионному контролю за счет средств областного 

бюджета – 371,4 тыс.руб., расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций. 

Плановые назначения по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» 

исполнены на 100,0% от плана или в сумме 867,7 тыс.руб. (в 59,5 раз меньше уровня 

2018 года), на строительство 7 контейнерных площадок для твердых коммунальных 

отходов на территории Киржачского района в соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (по 2 площадки в 

МО Горкинское и МО Кипревское, 3 площадки в МО Филипповское). 

В 2019 году наибольшую долю (65,9%) в расходах местного бюджета 

составили расходы по разделу 0700 «Образование», которые исполнены в сумме 

589444,6 тыс.руб. (99,8% от годовых бюджетных назначений, 102,6% к уровню 2018 

года). 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3331600887619000015
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В 2019 году в Киржачском районе образовательную деятельность 

осуществляли 14 общеобразовательных школ и 13 детских дошкольных 

образовательных учреждений (на начало года было 14 учреждений, одно 

реорганизовано). 

За 2019 год расходы на подраздел 0701 «Дошкольное образование» составили 

202801,6 тыс.руб. (99,7% от плана, 96,8% к уровню 2018 года). По данному 

подразделу расходы осуществлялись в рамках 3 муниципальных программ: 

 «Развитие образования» - 201058,8 тыс.руб. (34,5% от всех расходов по 

программе); 

 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

муниципального образования Киржачский район на 2019-2022 годы» - 60,0 тыс.руб. 

(54,5% от всех расходов по программе); 

 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 2017-2020 годы» - 1682,8 тыс.руб. (17,5% от всех 

расходов по программе). 

В структуре расходов на образование основной объем средств (51,5%) 

направлен на подраздел 0702 «Общее образование» – 303446,2 тыс.руб., что 

составляет 99,8% от плана и 104,0% к уровню 2018 года. Расходы осуществлялись в 

рамках трех муниципальных программ «Развитие образования» в сумме 294205,6 

тыс.руб. (50,4% от всех расходов по программе), «Обеспечение безопасности 

населения и территорий Киржачского района на 2019-2021годы» в сумме 3488,5 

тыс.руб. (64,0% от всех расходов по программе) и «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 2017-

2020 годы» – 5752,1 тыс.руб. (59,7% от всех расходов по программе). По данному 

подразделу осуществлены расходы на обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений (финансовое обеспечение муниципальных 

заданий и субсидии бюджетным учреждениям на иные цели), предоставление мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, расходы по проезду 

на общественном транспорте педагогическим работникам  

Основной объем средств направлен на: 

 оплату труда с начислениями – 201848,6 тыс.руб. (за счет средств 

областного и районного бюджетов); 

 текущее содержание учреждений (оплата коммунальных услуг, 

содержание зданий, проведение ремонтных работ, уплата налогов, приобретение 

мебели, интерактивных досок, спортивного инвентаря МБОУ СОШ №1, 

генераторов и обустройство навесов для них МБОУ СОШ №№ 5, 6, МФУ МБОУ 

СОШ № 6) – 54066,6 тыс.руб.; 

 организацию питания дошкольных групп, обучающихся, воспитанников 

муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

для дошкольного и младшего школьного возраста – 18672,1 тыс.руб.; 

 приобретение учебников и учебно-наглядных пособий – 10978,4 

тыс.руб.; 

 реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области 
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на 2017-2020 годы»
17

 – 5752,1 тыс.руб.; 

 на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности объектов (монтаж систем видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации и систем оповещения в 10 общеобразовательных 

учреждениях) – 3488,5 тыс.руб. 

За 2019 год расходы на подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» 

составили 49775,3 тыс.руб. (99,9% от плана, 118,5% к уровню 2018 года), в том 

числе за счет федерального бюджета 2959,9 тыс.руб., за счет областного бюджета 

3810,0 тыс.руб., за счет средств бюджета района 43005,4 тыс.руб. По данному 

подразделу расходы осуществлялись в рамках муниципальных программ «Развитие 

образования», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 2017-2020 годы» и «Развитие культуры и туризма» 

в сумме: 

 26134,2 тыс.руб. – на финансовое обеспечение муниципального задания 

и субсидии учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на иные 

цели: содержание имущества, услуги связи и коммунальные услуги, текущий 

ремонт, обеспечение безопасности учреждений (зданий), организация мероприятий 

и концертных программ, в том числе приобретены музыкальные инструменты и 

оборудование в рамках Федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» в сумме 3115,7 тыс.руб.; 

 23544,4 тыс.руб. – на финансовое обеспечение муниципального задания 

и субсидии учреждениям дополнительного образования в сфере образования на 

иные цели: содержание зданий, текущий ремонт, коммунальные услуги, развитие 

инфраструктуры загородного лагеря им. А. Матросова; 

 96,7 тыс.руб. – на возмещение оплаты жилья и коммунальных услуг в 

рамках основного мероприятия «Поддержка работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры».  

По подразделу 0707 «Молодежная политика» исполнение составило 10375,0 

тыс.руб. (100% от плана, 110,4% к уровню 2018 года). Бюджетные средства были в 

основном направлены на: 

 организацию отдыха детей во время каникул в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» – 9073,0 тыс.руб. (в 2019 году 

функционировало 15 оздоровительных пришкольных лагерей); 

 реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 годы» – 1192,0 

тыс.руб. (проведение акций и мероприятий, фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий). 

Исполнение назначений по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» составило 23046,5 тыс.руб. (99,3% от плана, 106,1% к уровню 2018 

года). Основной объем средств был направлен на: 

                                           
17

 В том числе на ремонт кровли и систем электроснабжения – МБОУ СОШ №№ 1, 2, 5; ремонт помещений – МБОУ 

СОШ №№ 2, 3, 6; замена оконных блоков – МБОУ СОШ №№ 2, 3; асфальтирование территории – МБОУ СОШ  2, 

МБОУ НОШ; монтаж вводов для резервных источников электропитания – МБОУ СОШ №№ 2, 3, 5, 6; ремонтные 

работы помещений для функционирования центра цифрового и гуманитарного профиля образования – МКОУ 

«Першинская СОШ»; обработка чердачных помещений - МКОУ «Новоселовская СОШ». 
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1) реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования» – 22859,5 тыс.руб., в том числе: 

 15374,4 тыс.руб. обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения 

Киржачского района Владимирской области»; 

 3640,0 тыс.руб. обеспечение деятельности «Центр ресурсного 

обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района 

Владимирской области»; 

 3480,0 тыс.руб. обеспечение деятельности аппарата управления 

образования администрации Киржачского района; 

 240,0 тыс.руб. содержание имущества, находящегося на балансе 

управления образовании,  

 125,0 тыс.руб. оснащение медицинского блока отделений организации 

медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 

организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

области), реализующих основные общеобразовательные программы (приобретено 

медицинское оборудование для медицинского кабинета в МКДОУ № 19); 

2) реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

Киржачского района» – 157,0 тыс.руб.; 

3) реализацию мероприятий в рамках непрограммных расходов – 30,0 тыс.руб. 

(уплата административного штрафа в государственную инспекцию труда во 

Владимирской области). 

Общая сумма расходов в 2019 году по разделу 0800 «Культура, 

кинематография» составила 48475,1 тыс.руб. (99,4% от плана, 57,2% к уровню 

2018 года). 

По подразделу 0801 «Культура» бюджетные средства использованы в сумме 

43180,1 тыс.руб. (99,9% от плана, 53,7% к уровню 2018 года) и в основном 

направлены на: 

 предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания 5 бюджетным учреждениям и на иные цели (содержание зданий, ремонтные 

работы, приобретение основных средств) на общую сумму 28787,5 тыс.руб., в том 

числе ремонтные работы зрительного зала и монтаж пожарной сигнализации и 

системы оповещения управлением эвакуации людей в МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры» – 4585,7 тыс.руб., текущий ремонт помещений МБУК 

«Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей» – 1189,6 

тыс.руб.; 

 повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с Указом 

Президента РФ в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма» – 9450,1 тыс.руб.; 

 осуществление полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей сельского поселения Кипревское услугами 

организаций культуры – 3471,9 тыс.руб.; 
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 предоставление субсидий бюджетным учреждениям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности – 1240,1 тыс.руб.; 

 проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Киржачского района Владимирской области» – 80,0 

тыс.руб.; гранты на реализацию творческих проектов на селе – 100,0 тыс.руб., 

комплектование книжных фондов библиотек – 26,6 тыс.руб., предоставление мер 

социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» – 23,9 тыс.руб. 

Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» направлены в сумме 5295,0 тыс.руб. (95,4% от плана, 121,4% к 

уровню 2018 года) на обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры 

Киржачского района», выплату персональных стипендий-грантов и уплату налогов 

за памятники градостроительства и архитектуры. 

Бюджетные обязательства по разделу 1000 «Социальная политика» были 

выполнены на 94,6% от плана или в сумме 51496,9 тыс.руб. (131,2% к уровню 2018 

года). По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на выплаты пенсий за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, в рамках непрограммных расходов составили 5054,3 

тыс.руб. (99,9% от плана, 118,1% к уровню 2018 года). 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

14629,3 тыс.руб. (99,3% от плана, 104,5% к уровню 2018 года), в том числе: 

– 5382,5 тыс.руб. (100,0% от плана) на финансирование по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Киржачского района, в том числе за 

счет средств областного бюджета – 4244,5 тыс.руб., за счет передаваемых средств 

(субсидии) из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий 

1138,0 тыс.руб. (улучшили жилищные условия 8 молодых семей, приобретены 

жилые помещения общей площадью 528,3 кв.м); 

– 3150,0 тыс.руб. (100,0% от плана) на обеспечение жильем многодетных 

семей в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Киржачского района» (социальные выплаты на 

строительство индивидуального жилого дома получили 4 многодетные семьи); 

– 2803,7 тыс.руб. (99,8% от плана) на оказание мер социальной поддержки 

по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения 

отдельных категорий граждан в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» (льготы получили 102 педагогических работника) и в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (1 человек); 

– 1329,4 тыс.руб. (94,2% от плана) на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» (улучшила жилищные условия вдова участника ВОВ);  
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– 887,2 тыс.руб. (100,0% от плана) на предоставление жилищной субсидии 1 

работнику учреждений бюджетной сферы в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»; 

– 260,0 тыс.руб. (100,0% от плана) на социальную поддержку малоимущих 

семей, малоимущих, одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие Киржачского района» (помощь получили: 26 человек, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 8 человек, страдающих социально 

значимыми, хроническими, тяжелыми заболеваниям, 12 малоимущих граждан, 18 

семей с детьми); 

– 522,8 тыс.руб. (100,0% от плана) на социальную поддержку детей-

инвалидов дошкольного возраста в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» (36 получателей); 

– 210,0 тыс.руб. (95,5% от плана) на выплату единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим от пожара, в многоквартирном доме п. Горка, ул. 

Больничная, д.12 в соответствии с постановлениями администрации Киржачского 

района от 09.04.2019 № 510 «О выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации Киржачского района в сумме 200 тысяч рублей» и от 06.05.2019 

№ 679 «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации 

Киржачского района в сумме 20 тысяч рублей»;  

– 82,8 тыс.руб. (100,0% от плана) на предоставление ежемесячных денежных 

выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Киржача и 

Киржачского района» (3 гражданина);  

– 0,8 тыс.руб. (8,1% от плана) на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий граждан. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 30046,1 

тыс.руб. (91,4% от плана, 154,9% к уровню 2018 года), в том числе: 

– 11825,6 тыс.руб. (100,0% от плана) на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования»; 

– 7522,4 тыс.руб. (96,3% от плана) на 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 «Развитие образования»; 

– 10698,1 тыс.руб. (80,8% от плана) на приобретение жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования», в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 3143,7 тыс.руб., областного бюджета – 7554,4 тыс.руб. (приобретено 11 

жилых помещений). Не исполнены назначения в сумме 2538,0 тыс.руб. в связи с 

фактически сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных 

процедур (возвращены в областной бюджет).  

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

отражены расходы в сумме 1767,2 тыс.руб. (100% от плана, 112,4% к уровню 2018 
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года), в том числе на осуществление полномочий Владимирской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан в сумме 1406,8 тыс.руб., а также в рамках 

муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие Киржачского 

района» предоставлены субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям на сумму 360,4 тыс.руб. (6 организациям). 

Общая сумма расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

составила 19534,9 тыс.руб. (21,1% от плана, 25,0% к уровню 2018 года).  

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы составили 11491,3 

тыс.руб. (13,6% от плана, в 2018 году аналогичные расходы не осуществлялись) и в 

основном направлены на предоставление субсидий МБУ «Районный центр 

физической культуры и спорта «Киржач» на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

(физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Киржач) 

в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Киржачского района на 2016-2019 годы» (10667,6 тыс.руб. или 83,1% от 

плана). Дополнительно на «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области» в Единой 

информационной системе в сфере закупок 19.12.2019 размещен электронный 

аукцион № 0128200000119009515 на сумму 70026,4 тыс.руб., в том числе средства 

областного бюджета – 68200,0 тыс.руб., средства бюджета района – 1826,4 тыс.руб. 

По итогам электронного аукциона (протокол подведения итогов от 29.01.2020) 

комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг признана 

соответствующей только одна вторая часть заявок, поданных на аукцион и 

победителем признано ООО «СтройЦентр». Контракт 

№ 0128200000119009515_325301 заключен 10.02.2020 на сумму 68625,9 тыс.руб., 

дата начала исполнения контракта 11.05.2020, окончания – 15.10.2020.  

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 6951,9 тыс.руб. 

(100% от плана, 105,2% к уровню 2018 года), в том числе на  

– предоставление субсидий МБУ РЦФКиС «Киржач» на обеспечение 

деятельности и оказание услуг муниципального задания в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского 

района на 2016-2019 годы» – 6447,6 тыс.руб. (100,0% от плана); 

– на проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп 

населения – 504,3 тыс.руб. (100,0% от плана); 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы составили 1091,7 тыс.руб. (87,5% от плана, 1,5% к уровню 2018 

года). Средства направлены на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в сумме 400 тыс.руб. (строительный 

контроль за ведением строительно-монтажных работ) и в сумме 691,7 тыс.руб. на 

организацию энергоснабжения строительной площадки объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном в г. Киржач Владимирской области».  

По разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнение составило 

3823,9 тыс.руб. (100,0% от плана, в 2,9 раза больше уровня 2018 года). Средства в 
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сумме 3688,0 тыс.руб. направлены на публикацию официальных материалов в 

количестве 535 полос в районной газете «Красное знамя», в сумме 135,9 тыс.руб. на 

приобретение оборудования. 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» исполнение составило 

9620,1 тыс.руб. (100,0% от плана, 76,0% к уровню 2018 года). В рамках 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» в 2019 году переданы в бюджеты поселений дотации на 

общую сумму 2153,0 тыс.руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (бюджету МО Горкинское). 

Кроме того, в целях поддержки сбалансированности бюджетов поселений из 

бюджета МО Киржачский район предоставлены прочие межбюджетные трансферты 

общего характера в сумме 7467,1 тыс.руб., которые распределены между 

муниципальными образованиями района в полном объеме: 

1) межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку 

деятельности сельских старост по реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения в сумме 413,0 тыс.руб., в том числе МО Горкинское – 63,0 

тыс.руб., МО Кипревское – 196,0 тыс.руб., МО Першинское – 56,0 тыс.руб., МО 

Филипповское – 98,0 тыс.руб.; 

2) дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в сумме 3854,1 

тыс.руб., в том числе г. Киржач – 1675,7 тыс.руб., МО Горкинское – 357,7 тыс.руб., 

МО Кипревское – 57,9 тыс.руб., МО Першинское – 1670,7 тыс.руб., МО 

Филипповское – 92,1 тыс.руб.; 

3) межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений в 

сумме 2600,0 тыс.руб., в том числе г. Киржач – 911,5 тыс.руб., МО Горкинское – 

935,1 тыс.руб., МО Першинское – 753,4 тыс.руб.; 

4) дотации на поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в сумме 600,0 тыс.руб., в том числе г. Киржач – 

270,0 тыс.руб., МО Горкинское – 80,0 тыс.руб., МО Кипревское – 70,0 тыс.руб., МО 

Першинское – 80,0 тыс.руб., МО Филипповское – 100,0 тыс.руб. 

Вывод: 

Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета МО 

Киржачский район за 2019 год предоставляет основания для выражения 

независимого мнения о его достоверности и соответствии порядка ведения 

бюджетного учета законодательству РФ. 

Предложения: 

Администрации Киржачского района: 

1. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при 

формировании форм бюджетной отчетности. 

2. Обеспечить соблюдение требований ст. 173 БК РФ в части одобрения 

прогноза социально-экономического развития Киржачского района. 

СНД Киржачского района внести изменения в решение Совета народных 
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депутатов Киржачского района от 31.05.2018 № 44/289 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский 

район» в части его приведения в соответствие с требованиями ст. 264
6
 БК РФ и 

условиями заключенного соглашения о передаче Счетной палате Владимирской 

области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля от 20.02.2020 № 35/2020. 
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Приложение № 1 
 

Информация об объектах незавершенного строительства 

Наименование объекта 
Статус объекта на 

01.01.2020 

Плановые сроки реализации 

инвестиционного проекта, год 

Расходы на реализацию 

инвестиционного 

проекта по данным 

бухгалтерского учета, 

тыс.руб 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

на начало 

2019 года  

на конец 

2019 года 

Водопровод (г. Киржач, ул. Буденного) 
строительство объекта не 

начиналось 
2016 2020 398,0 398,0 

Газопровод в д. Акулово Киржачский район строительство ведется  2017 2021 1919,0 1301,4 

Газопровод в д. Новоселово, Киржачский район строительство ведется 2017 2021 1611,0 2228,5 

Газопровод в д. Полутино, Киржачский район строительство ведется 2017 2021 1548,7 1528,7 

Газопровод в д. Тельвяково, Киржачский район 
документы не направлены на 

государственную 

регистрацию 

2017 2020 1914,0 9076,9 

Газопровод в д. Трохино, Киржачский район строительство ведется 2017 2021 1083,0 1083,0 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном (г. Киржач, ул. 

Чехова, д. 10а) 

строительство ведется 2016 2020 73066,3 84133,9 

Газопровод в д. Ивашево, Киржачский район  
документы не направлены на 

государственную 

регистрацию 

2017 2020 2479,6 2479,6 

Газопровод в д. Илькино, Киржачский район  
документы не направлены на 

государственную 

регистрацию 

2017 2020 6281,7 6281,7 

Газопровод в д. Дубки, Киржачский район  строительство ведется 2017 2020 1096,0 1394,9 

Газопровод в д. Савино, Киржачский район  
документы не направлены на 

государственную 

регистрацию 

2017 2020 2261,4 2261,4 

Распределительные газопроводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. 
Дубровка, Киржачский район 

строительство объекта не 

начиналось 
2018 2020 14,1 240,1 

Распределительные газопроводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. 
Рязанки, Киржачский район 

строительство объекта не 

начиналось 
2018 2020 16,9 354,8 

Распределительные газопроводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. 

Василево, Киржачский район 

строительство объекта не 
начиналось 

2018 2020 13,7 210,7 

Распределительные газопроводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в п. 

Горка, Киржачский район 

строительство объекта не 
начиналось 

2018 2020 24,4 563,4 

Блочно-модульная котельная (квартальная) в п. 
Горка, Киржачский район 

строительство объекта не 
начиналось 

2018 2021 7,2 7,2 

Блочно-модульная котельная для 

теплоснабжения школы и амбулатории в п. 
Горка, Киржачский район 

строительство объекта не 

начиналось 
2018 2021 4,8 4,8 

Блочно-модульная котельная в д. Дубки, 
Киржачский район 

документы не направлены на 

государственную 
регистрацию 

2018 

2020 (оформляются 

документы на право 
собственности) 

8962,7 9136,8 

Блочно-модульная котельная в п. Першино, 

Киржачский район 
строительство ведется 2018 2020 477,4 37879,7 

Физкультурно-оздоровительный комплекс по 

игровым видам спорта в г. Киржач 

строительство объекта не 

начиналось 
2018 

разработка 
проектно-сметной 

документации 

(изготовлен расчет 
планируемого 

максимального 

часового расхода 
газа). 

Осуществляется 

подбор проекта 

15,0 15,0 

Сортировочный комплекс и объект размещения 
неутилизированных фракций ТКО на 

земельном участке с кадастровым номером 

33:02:021311:152 

строительство объекта не 

начиналось 
2018 

изготовлена ПСД, 
экологическая и 

государственная 

экспертиза  

20602,7 20602,7 

Модульная котельная в д. Новоселово, 

Киржачский район 

строительство объекта не 

начиналось 
2019 

государственная 

экспертиза ПСД 
- 44,0 

Контейнерные площадки для сбора ТКО на 

территории Киржачского района 

передача объекта 

незавершенного 
строительства в 

собственность иному 

публично-правовому 
образованию 

2019 2020 - 860,7 
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Наименование объекта 
Статус объекта на 

01.01.2020 

Плановые сроки реализации 

инвестиционного проекта, год 

Расходы на реализацию 

инвестиционного 

проекта по данным 

бухгалтерского учета, 

тыс.руб 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

на начало 

2019 года  

на конец 

2019 года 

Газопровод межпоселковый д. Федоровское – 
д. Дворищи – д. Илейкино – д. Песьяне – с. 

Заречье Киржачского района 

строительство объекта не 

начиналось 
2019 2025 - 200,0 

Газопровод межпоселковый д. Ефремово – д. 
Желдыбино – д. Бельцы – д. Жердево – д. 

Афанасово – д. Савельево – д. Никиткино 

Киржачского района 

строительство объекта не 

начиналось 
2019 2025 - 99,0 

ИТОГО: 123797,6 182386,9 
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Приложение № 2 
 

Динамика исполнения и структура доходов местного бюджета за 2019 год 

Наименование доходов 

Факт за 

2018 год, 

тыс.руб. 

Уточн. 

план на 

2019 год, 

тыс.руб. 

Факт за 2019 год Структура, % 

тыс.руб. 

% к 

плану на 

год 

% к 

факту за 

2018 год 

2018 год 2019 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 353384,1 403837,0 417151,6 103,3 118,0 30,3 54,5 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 304401,5 343877,0 356788,3 103,8 117,2 26,1 46,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 239702,7 260943,0 270509,9 103,7 112,9 20,6 35,3 

Налог на доходы физических лиц 239702,7 260943,0 270509,9 103,7 112,9 20,6 35,3 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13635,2 16747,0 18476,9 110,3 135,5 1,2 2,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации 

13635,2 16747,0 18476,9 110,3 135,5 1,2 2,4 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46445,4 50647,0 51097,6 100,9 110,0 3,9 6,7 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
13324,4 16600,0 16592,8 100,0 124,5 1,1 2,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

28954,3 27500,0 27725,7 100,8 95,8 2,5 3,6 

Единый сельскохозяйственный налог 256,9 547,0 547,4 100,1 213,0 0,02 0,1 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
3909,8 6000,0 6231,7 103,9 159,4 0,3 0,8 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

- 10500,0 10821,6 103,1 - - 1,4 

Налог на добычу полезных ископаемых - 10500,0 10821,6 103,1 - - 1,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4618,2 5040,0 5882,3 116,7 127,4 0,4 0,8 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48982,6 59960,0 60363,3 100,7 123,2 4,2 7,9 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

27183,0 26601,0 26485,6 99,6 97,4 2,3 3,5 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 

18,4 14,0 14,0 100,0 76,1 0,002 0,002 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий,  в том 
числе казенных) 

27053,0 26366,0 26250,5 99,6 97,0 2,3 3,5 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
111,6 221,0 221,1 100,0 198,1 0,01 0,03 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
720,3 1070,0 1068,5 99,9 148,3 0,1 0,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

4542,1 4581,0 4450,7 97,2 98,0 0,4 0,6 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
13763,7 20103,0 20785,1 103,4 151,0 1,2 2,7 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

181,0 6947,0 6930,2 99,8 
в 38,3 

раза 
0,02 0,9 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

7093,0 7706,0 8015,7 104,0 113,0 0,6 1,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

6489,7 5450,0 5839,2 107,1 90,0 0,6 0,8 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ - - 0,1 - - - 
менее 

0,0001 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
2797,7 7605,0 7573,3 99,6 в 2,7 раза 0,2 1,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -24,2 - - - - -0,002 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 811762,2 350574,0 348911,1 99,5 43,0 69,7 45,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
810052,3 577134,7 575471,8 99,7 71,0 69,4 75,1 



32 

Наименование доходов 

Факт за 

2018 год, 

тыс.руб. 

Уточн. 

план на 

2019 год, 

тыс.руб. 

Факт за 2019 год Структура, % 

тыс.руб. 

% к 

плану на 

год 

% к 

факту за 

2018 год 

2018 год 2019 год 

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 39724,0 47291,0 47291,0 100,0 119,0 3,4 6,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 
431428,2 182898,2 181752,3 99,4 42,1 37,0 23,7 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 289456,9 332396,8 331881,8 99,8 114,7 24,8 43,3 

Иные межбюджетные трансферты 49443,2 14548,7 14546,7 100,0 29,4 4,2 1,9 

Доходы от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

2747,3 - - - - 0,2 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-1037,4 -226560,7 -226560,7 100,0 
в 218,3 

раза 
-0,1 -29,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1165146,3 754411,0 766062,7 101,5 65,7 100,0 100,0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 875689,4 422014,2 434180,9 102,9 49,6 75,2 56,7 
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Приложение № 3 

 

Динамика исполнения и структура расходной части бюджета за 2019 год 

 

Наименование расходов 

Факт за 

2018 

год, 

тыс.руб. 

Уточн. 

план на 

2019 год, 

тыс.руб. 

Факт за 2019 год Структура, % 

тыс.руб. 

% к 

плану 

на год 

% к факту 

за 2018 год 

2018 

год 

2019 

год 

Общегосударственные вопросы 66316,7 74363,7 72141,9 97,0 108,8 6,7 8,1 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

790,5 871,2 843,3 96,8 106,7 0,1 0,1 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

14881,0 17327,1 16945,9 97,8 113,9 1,5 1,9 

Судебная система 17,4 5,7 5,7 100,0 32,8 0,002 0,001 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансового-

бюджетного) надзора 

8437,2 8615,2 8600,6 99,8 101,9 0,8 1,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов - 2744,6 2744,5 100,0 - - 0,3 

Резервные фонды - 250,0 - - - - - 

Другие общегосударственные вопросы 42190,5 44549,9 43001,9 96,5 101,9 4,3 4,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
7442,6 8408,0 8268,4 98,3 111,1 0,7 0,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

5277,3 6345,7 6206,1 97,8 117,6 0,5 0,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

2165,3 2062,3 2062,3 100,0 95,2 0,2 0,2 

Национальная экономика 47027,5 32015,0 28881,9 90,2 61,4 4,7 3,2 

Сельское хозяйство и рыболовство - 609,9 463,1 75,9 - - 0,1 

Транспорт 2967,3 3959,1 3958,2 100,0 133,4 0,3 0,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43234,0 24747,0 23488,8 94,9 54,3 4,3 2,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 826,2 2699,0 971,8 36,0 117,6 0,1 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 28650,9 72818,0 61247,7 84,1 в 2,1 раза 2,9 6,9 

Коммунальное хозяйство 22929,8 66253,4 54706,8 82,6 в 2,4 раза 2,3 6,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
5721,1 6564,6 6540,9 99,6 114,3 0,6 0,8 

Охрана окружающей среды 51589,9 867,7 867,7 100,0 1,7 5,2 0,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 51589,9 867,7 867,7 100,0 1,7 5,2 0,1 

Образование 574283,9 590893,8 589444,6 99,8 102,6 57,9 65,9 

Дошкольное образование 209459,5 203325,2 202801,6 99,7 96,8 21,1 22,7 

Общее образование 291702,6 304186,6 303446,2 99,8 104,0 29,4 33,9 

Дополнительное образование детей 42009,4 49805,9 49775,3 99,9 118,5 4,2 5,6 

Молодежная политика 9396,0 10375,0 10375,0 100,0 110,4 1,0 1,1 

Другие вопросы в области образования 21716,4 23201,1 23046,5 99,3 106,1 2,2 2,6 

Культура, кинематография 84815,4 48757,0 48475,1 99,4 57,2 8,6 5,4 

Культура 80454,2 43205,8 43180,1 99,9 53,7 8,1 4,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4361,2 5551,2 5295,0 95,4 121,4 0,5 0,6 

Социальная политика 39248,9 54429,8 51496,9 94,6 131,2 4,0 5,8 

Пенсионное обеспечение 4280,6 5056,9 5054,3 99,9 118,1 0,4 0,6 

Социальное обеспечение населения 14005,2 14734,9 14629,3 99,3 104,5 1,4 1,6 

Охрана семьи и детства 19390,9 32870,8 30046,1 91,4 154,9 2,0 3,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1572,2 1767,2 1767,2 100,0 112,4 0,2 0,2 

Физическая культура и спорт 78266,8 92479,6 19534,9 21,1 25,0 7,9 2,2 

Физическая культура - 84279,4 11491,3 13,6 - - 1,3 

Массовый спорт 6605,6 6952,0 6951,9 100,0 105,2 0,7 0,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 71661,2 1248,2 1091,7 87,5 1,5 7,2 0,1 

Средства массовой информации 1340,0 3825,0 3823,9 100,0 в 2,9 раза 0,1 0,4 

Периодическая печать и издательства 1340,0 3825,0 3823,9 100,0 в 2,9 раза 0,1 0,4 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
7,9 5,8 5,8 100,0 73,4 0,001 0,001 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
7,9 5,8 5,8 100,0 73,4 0,001 0,001 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ 
12652,5 9620,1 9620,1 100,0 76,0 1,3 1,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований 
4648,0 2153,0 2153,0 100,0 46,3 0,5 0,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 8004,5 7467,1 7467,1 100,0 93,3 0,8 0,8 

ИТОГО РАСХОДОВ 991643,0 988483,5 893808,9 90,4 90,1 100,0 100,0 
 


