Брошюра
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Составление проекта областного бюджета
основывается на

Б ю д ж е т представляет собой план образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, который
утверждается в форме решения Совета народных депутатов района на 3 финансовых года.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета.
Схематично бюджет можно изобразить следующим образом:
БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

П о д д о х о д а м и б ю д ж е т а понимаются денежные средства, поступающие в бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджетов образуются за
счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
К н а л о г о в ы м д о х о д а м относятся доходы от предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также
пеней и штрафов по ним.
Ф е д е р а л ь н ы м и н а л о г а м и и с б о р а м и признаются налоги и сборы, которые
установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны к уплате на всей территории
Российской Федерации.
С п е ц и а л ь н ы е н а л о г о в ы е р е ж и м ы установлены Налоговым кодексом Российской
Федерации и применяются в случаях и порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом и
иными актами законодательства о налогах и сборах.
Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения
элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и
сборов.

Налоговые доходы

Федеральные налоги:

*

- налог на доходы физических лиц;
- государственная пошлина;
- акцизы по подакцизным товарам.

Специальные налоговые режимы:

*

- единый сельскохозяйственный налог;
- единый налог на вмененный доход;
- патентная система налогообложения;
- упрощенная система налогообложения.

Н е н а л о г о в ы е д о х о д ы включают в себя:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от реализации имущества,
доходы от продажи земельных участков, плата за увеличение площади земельных участков в
результате перераспределения);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства,
полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
- иные неналоговые доходы.

Неналоговые доходы

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

Доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
государству

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Безвозмездные поступления включают в себя:
- дотации

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

Р а с х о д ы б ю д ж е т а – это выплачиваемые из
бюджета денежные средства, которые направляются на
финансовое обеспечение задач и функций органов
местного самоуправления.

Бюджет

любого

уровня

может

существовать

в

трех

состояниях, эти состояния называются: профицит, дефицит и
сбалансированный бюджет.
П р о ф и ц и т б ю д ж е т а – превышение доходов бюджета
над его расходами.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

>
Д е ф и ц и т б ю д ж е т а – превышение расходов бюджета
над его доходами.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

<
Одним из принципов бюджетной системы Российской
Федерации является принцип сбалансированности бюджета.

С б а л а н с и р о в а н н о с т ь б ю д ж е т а означает, что
объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному
объему доходов бюджета и поступлений источников
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита
бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств
бюджетов
ДОХОДЫ

ИСТОЧНИКИ

+

РАСХОДЫ

=

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Киржачский район

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
муниципального образования
Киржачский район в течение
соответствующего финансового
года

Разница между полученными и
погашенными муниципальным
образованием в валюте РФ
кредитами кредитных
организаций

Иные источники финансирования
дефицита бюджета
муниципального образования
Киржачский район

Разница между полученными и
погашенными муниципальным
образованием в валюте РФ
бюджетными кредитами,
предоставленными бюджету
муниципального образования
Киржачский район другими
бюджетами бюджетной системы
РФ

Муниципальный долг муниципального
о б р а з о в а н и я К и р ж а ч с к и й р а й о н – долговые
обязательства, принятые на себя муниципальным образованием.
Виды долговых обязательств, входящие в структуру муниципального
долга, изображены на рисунке.
Виды долговых обязательств, входящие в структуру
муниципального долга муниципального образования Киржачский район:
Кредиты, полученные
муниципальным образованием от
кредитных организаций

Бюджетные кредиты, привлеченные в
бюджет муниципального образования
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в
муниципальной долговой книге.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств
по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или
частично, формах обеспечения обязательств.

В муниципальной долговой книге так же учитывается информация о
просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств.

Взаимоотношения между органами местного самоуправления
Киржачского района по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений осуществляются в форме передачи межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район
в бюджеты поселений, расположенных на территории района.
В соответствии с Решением Совета народных депутатов
Киржачского района от 27.02.2015 №52/414 «О порядке предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района» межбюджетные
трансферты бюджета муниципального образования Киржачский район
предоставляются в форме:
Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, которые образуют
районный Фонд финансовой поддержки поселений

Иных межбюджетных трансфертов

В соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе муниципального образования
Киржачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов района от 28.05.2015
№55/442, 28 марта 2018 года проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Киржачский район за 2017 год с приложениями представлен на
рассмотрение в Совет народных депутатов Киржачского района.
Предварительно годовой отчет об исполнении бюджета направлен на проверку в Счетную палату
Владимирской области.
В соответствии с решением Совета народных депутатов района от 26.04.2018 №43/284 публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2017
год состоятся 23 мая 2018 года в 15-00 в зале заседаний администрации Киржачского района (по адресу
г.Киржач, ул. Серегина, 7, 1 этаж).
Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания в
проект рекомендаций участников публичных слушаний можно:
- по телефону (факс) 2-21-30;
- по электронной почте sovet@kirzhach.su.
С проектом отчета муниципального образования Киржачский район можно ознакомиться на
официальном сайте администрации района www.kirzhach.su в разделе «Экономика и финансы»,
подразделе «Решения Совета».

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
ЗА 2017 ГОД

Составление проекта областного бюджета
основывается на

В бюджет муниципального образования Киржачский район в 2017
году поступило доходов в сумме 815,8 млн. рублей, рост к 2016 году
составил 2,7%.

Доходы бюджета муниципального района
в 2017 году

472974
58,0%

342800
42,0%

Налоговые и неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Доходы бюджета муниципального района
в 2016 году

348977
43,9%

Налоговые и неналоговые
доходы

445473
56,1%
Безвозмездные
поступления

Доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в
общем объеме доходов составила 43,9%, рост к прошедшему году 4,3%.

Доходы бюджета муниципального района
в 2013-2017 гг.
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Всего доходов

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
района за 2017 год исполнены в объеме 342,8 млн. рублей. Это на 102,7
млн.рублей (на 23%) меньше, чем в 2016 году

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования Киржачский район
в 2013-2017 гг.
тыс. руб.
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Налоговые доходы бюджета за 2017 год оцениваются в 281,9 млн.
рублей, что на 21,0 млн. рублей или на 8 % выше уровня прошлого
года.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов
занимают:
 налог на доходы физических лиц – 77,3%
 налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный
доход, упрощенная система налогообложения, единый
сельскохозяйственный
налог,
патентная
система
налогообложения) – 16,8%
 госпошлина – 1,7%
 акцизы по подакцизным товарам – 4,2%

Увеличение поступления доходов в отчетном году обусловлено
увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на
13,2% или на 25,4 млн.рублей за счет дополнительных поощрительных
выплат на ряде предприятий и проводимой работы по легализации
заработной платы.
При этом уменьшилось поступление налогов на совокупный доход
на 2,4% или на 1,2 млн.рублей в связи с снижением количества
плательщиков по единому налогу на вмененный доход (на 32), а также
закрытием объектов и уменьшением торговых площадей отдельными
налогоплательщиками.
Отмечается снижение поступлений акцизов на нефтепродукты на
22,1% или на 3,4 млн.рублей в связи с уменьшением норматива
отчислений акцизов в областной бюджет.

Объем и структура налоговых доходов бюджета
муниципального образования Киржачский район
за 2017 год
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Налог на доходы физических лиц
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Акцизы по подакцизным товарам

217868
77,3%

Итого: 281916 тыс.руб.

Объем и структура налоговых доходов бюджета
муниципального образования Киржачский район
за 2016 год
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192418
73,8%

Итого: 260903 тыс.руб.

Неналоговых доходов поступило в бюджет за 2017 год 60,9 млн.
рублей, что на 67% или на 123,7 млн. рублей ниже уровня прошлого
года.
В структуру неналоговых доходов входят:
 арендная плата за земельные участки – 45,5%;
 арендная плата за имущество – 9,4%;
 доходы от продажи земельных участков – 31,5%;
 доходы от реализации имущества – 1%;
 прочие неналоговые доходы (штрафные санкции, платные услуги)
– 12,6%;

В связи с оплатой в 2016 году ОАО «Метровагонмаш»
задолженности и неустойки (пени) по арендной плате за земельные
участки по определению Арбитражного суда по Владимирской области
об утверждении мирового соглашения и по результатам проводимой
претензионной работы с арендаторами земельных участков,
расторжением арендаторами договоров аренды, а также снижением
кадастровой стоимости земельных участков уменьшились поступления
арендной платы за землю на 74,9% или на 82,8 млн.рублей.
Поскольку в 2016 году ОАО «Метровагонмаш» выкупил земельный
участок и наблюдался повышенный спрос на выкуп и
перераспределение земельных участков размере 15% от кадастровой
стоимости, в 2017 году наметилась тенденция к снижению поступления
доходов от продажи земельных участков на 62% или на 31,4
млн.рублей.
Уменьшение поступления доходов от сдачи в аренду имущества на
32,4% или на 2,7 млн.рублей связано с расторжением договоров
аренды, передачей в государственную собственность арендованного
имущества, поступлением по суду.
В связи с отсутствием объектов для продажи и спроса на покупку
объектов, выставленных на продажу, поступления доходов от
реализации имущества в 2017 году снизились на 91,1% или на 5,9
млн.рублей.

Объем и структура неналоговых доходов
бюджета муниципального образования Киржачский район
за 2017 год
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Итого: 60884 тыс.руб.

Объем и структура неналоговых доходов
бюджета муниципального образования Киржачский район
за 2016 год
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Итого: 184570 тыс.руб.

Администрацией района совместно с налоговым органом и
администрациями поселений ведется постоянная работа по
мобилизации доходов в бюджет муниципального района.

В 2017 году продолжила работу созданная в администрации района
комиссия по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и
снижению неформальной занятости. Проведено 7 заседаний комиссий,
приглашено 143 налогоплательщика, а также 114 предпринимателей,
состоящих в списках проблемных работодателей.
В результате дополнительно привлечено в бюджет 1,4 млн.рублей,
выявлено и легализовано 86 работников. Информация о
проигнорировавших приглашение на заседание комиссии направлялась
в прокуратуру района.
Определенная претензионная работа проводилась с арендаторами.
В результате проведенной совместной работы с судебноисполнительными органами в бюджет муниципального района
дополнительно поступило 3,2млн.рублей арендных платежей.

Доходы дорожного фонда составили в 2017 году 34599,8 тысяч
рублей.
Основными источниками поступлений в дорожный фонд являются
доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, дизельное
топливо, масло для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей 11896,4 тысячи рублей (34,4%), субсидии из федерального
и областного бюджетов 18495,5 тысяч рублей (53,5%), остатки от
поступлений акцизов на едином счѐте бюджета муниципального района
на 01.01.2017 года 4207,9 тысяч рублей (12,1%).
Объѐм безвозмездных поступлений из областного бюджета и
бюджетов поселений в 2017 году составил 473719,5 тыс. руб., в т.ч.:
− дотации – 26 476,0 тыс. руб.;
− субсидии – 139 918,8 тыс. руб.;
− субвенции – 267 924,0 тыс. руб.;
− иные межбюджетные трансферты – 39400,7 тыс. руб.
В структуре поступивших доходов в 2017 году доля
безвозмездных поступлений составила 58,1%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году
39401
8%

26476
6%

Дотации от других

139919 бюджетов бюджетной
29% системы РФ
Субсидии из
областного фонда
софинансирования
социальных расходов
Субвенции из фонда
компенсаций
областного бюджета

267924
57%

Иные межбюджетные
трансферты

Итого 473720 тыс.руб.

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов
бюджета в 2017 году

342800
42,0%

Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

472974
58,0%

Итого 815774 тыс.руб.

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году увеличился по
сравнению с 2016 годом на 35,4%. При этом объем субсидий
увеличился в 3,5 раза, объем дотаций уменьшился в 1,9 раза, объем
иных межбюджетных трансфертов увеличился в 6,2 раза; объем
субвенций увеличился на 5,9%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в 2013-2017 гг.
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Расходы бюджета муниципального района в отчетном году
увеличились на 20,8 % против 2016 года и сложились в сумме
802721тысяч рублей.

Общий объем расходов бюджета
в 2013-2017 гг.
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В структуре расходов бюджета муниципального района за 2017
год расходы на образование составили 72,9%, социальную политику –
4,3%, общегосударственные вопросы – 6,4%, культуру – 5,2%,
национальную экономику-4,9%, на жилищно-коммунальное хозяйство
– 3,8%, физическую культуру и спорт–1,0%, на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность – 0,7%;
на
перечисление межбюджетных трансфертов – 0,6%.

Основными приоритетами расходов бюджета муниципального
района по объему и темпам роста является образование, социальная
политика, культура, физическая культура и спорт.

Доля расходов на социальную сферу сложилась в 2017 году на
уровне 83,4 % от общего объема расходов.

Объем расходов по отраслям социальной сферы
в 2017 году
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В бюджете муниципального образования Киржачский район
образование является наиболее объемной отраслью, на него приходится
72,9% общего объема расходов. Рост расходов за 2017год составил
1,2% к отчету 2016 год.
Расходы на образование в 2017 году составили 585,1 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района
на конец года обеспечено функционирование 17 детских
образовательных учреждений, 14 общеобразовательных школ, 3
учреждений по внешкольной работе с детьми и прочих учреждений и
мероприятий.

Динамика расходов по разделу
«Образование»
в 2013-2017 гг.
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Система дошкольного образования представляет собой 17
муниципальных дошкольных образовательных учреждений с
количеством 2076 мест.
По дошкольным образовательным учреждениям в 2017 году
израсходовано 200411,1 тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг - 2025 тыс.руб. (47 педагогических работников
дошкольного образования).
В отчѐтном году в детских дошкольных образовательных
учреждениях функционировало 110 групп, которые посещали 2066
человек, в том числе дети ясельного возраста 485 человек. Средняя
посещаемость детьми образовательных дошкольных учреждений
составила 160 дней (план – 162 дня).
На содержание одного ребѐнка в дошкольном образовательном
учреждении в год из бюджета направленно 96,0 тыс.рублей,
родительской платы 13,5 тысяч рублей, которая составила 19,9% от
затрат на содержание ребѐнка, средний размер родительской платы за
содержание ребѐнка составил 1848 рублей в месяц.
Стоимость продуктов питания на 1 воспитанника в дошкольных
учреждениях района в 2017 году составила 95 рублей в день
(удешевление приобретаемых продуктов питания за счет проведенных
аукционов), стоимость услуги питания 145 рублей в день.
Муниципальное задание по дошкольным учреждениям выполнено
на 100 %.
Расходы бюджета муниципального образования
Киржачский район
на проведение мероприятий по созданию
в дошкольных образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
МБДОУ №37 - 2 395тыс.руб.:
Федеральный бюджет

439,7

Областной бюджет

1835,3

Набор психолога «Инклюзив-8» (в комплекте с восьмью
чемоданами, стоимостью 318,0 тыс.руб.), 121,7 тыс.руб. –
подъемник
лестничный
гусеничный
мобильный
Т09«Roby»РРР
Оборудование для обеспечения доступной среды для детей с
ОВЗ на сумму 463,3 тыс.руб.; 165,9 тыс.руб. – подъемник
лестничный гусеничный мобильный Т09«Roby»РРР; ремонт
асфальтобетонного покрытия – 153,9 тыс.руб.; устройство
пандуса с навесом – 360,3 тыс.руб.; работы по замене
лестничных маршей и настенных поручней – 200,6 руб.;
игровые пособия – 257,4 тыс. руб.; устройство пандуса
крыльца главного входа ДОУ №37 – 233,9 тыс. руб.

Бюджет
района

муниципального

120,0 устройство пандуса крыльца главного входа – 120,0 тыс.;

МБДОУ №5: 87,5 тыс.руб.
Бюджет
района

муниципального

87,5 Устройство пандусов МБДОУ№5 на сумму 87,5;

МБДОУ №40: 26,5 тыс.руб.
Бюджет
района

муниципального

26,5 Устройство пандусов МБДОУ№5,№40 на сумму 26,5;

Расходы бюджета муниципального образования
Киржачский район
на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры в
Киржачском районе Владимирской области
на 2017-2020 годы»
Наименование расходов
Исполнено на 01.01.2018 года, тыс.рублей
по муниципальным дошкольным
образовательным учреждениям
3 758,6
Ремонт
кровли
(МБДОУ
№№2,6,8,11,15,30)
450,4
Замена оконных блоков (МБДОУ №№12,
30, МКДОУ №№20,22)
832,8
Ремонт крылец и установка козырьков
(МБДОУ №8,11,14,25,40)
723,6
Ремонт
электропроводки
(МБДОУ
№№11,22,30,40)
1 498,7
Ремонт помещений (МБДОУ №5,20,30,40)
69,9
Обязательства
по
осуществлению
строительного контроля (МБДОУ №№
8,15,30)
Прочие работы (МБДОУ №№30,40)
Установка теневых навесов (МКДОУ
№27, МБДОУ №37)
ВСЕГО за счет средств бюджета
муниципального района

150,2
436,7
7 920,9

Средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений по итогам 2017 года
сложилась на уровне 23557,4рублей (целевой показатель 2017 года
23394 рублей – 100,7% к средней заработной плате в общем
образовании).

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В районе функционирует 14 общеобразовательных школ, которые
в среднем посетило 4414 человек обучающихся и детей дошкольного
возраста (из них 163 человека детей дошкольного возраста).
По общеобразовательным учреждения в 2017 году израсходовано
321342,6 тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 5457 тыс.руб. (149 педагогических работников).
На одного ребенка (включая дошкольные группы) дневных
общеобразовательных школ из бюджета направлено 56,6 тыс.рублей
(без учета средств субсидии на проведение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной
собственности в сумме 66 млн. руб. - остатки на 01.01.2018 года на
лицевых счетах учреждений МБОУ СОШ №6,7, которые планируется
израсходовать в 2018 году).
Стоимость питания 1 ребенка в дошкольных группах составила
95,28 рубля.
Проводили
обучение
276
педагогических
работников,
обеспечивали административно-хозяйственное обслуживание учебного
процесса 195 человек персонала. В 2017 году доля работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников общеобразовательных организаций
установлена на уровне 38,0%, исполнение с учетом дошкольных групп
при общеобразовательных учреждениях – 41,6%, без учета - 39,5% (без
учета внешних совместителей).
На организацию бесплатного питания школьников в 2017
году направлено 15 443,7 тыс.рублей:
Наименование

За счет средств бюджета муниципального образования Киржачский
район:
- частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся по
6,9 рублей на одного ребенка
- на компенсацию стоимости школьных обедов для детей из малоимущих
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
- на питание 5-11 классов по 6 рублей 50 копеек на одного ребенка в день
- на питание в классах выравнивания

Сумма
расходов
за 2017 год,
тыс.рублей
10 697,7
2094,3
457,6
2 368,0
318,5

- компенсация торговой наценки предприятиям, оказывающим услуги по
организации школьного питания
- на обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных
малообеспеченных семей при осуществлении за ними присмотра и ухода в
группах продленного дня
Родительская плата по казенным общеобразовательным учреждениям за
осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД, поступающая в бюджет
муниципального района
За счет средств областного бюджета:

4271,0

- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных
организациях (19 рублей 00 копеек)

4746,0

860,2

328,1

4746

Кроме того за счет средств областного бюджета израсходованы средства:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование расходов
на
оснащение
пунктов
проведения
экзаменов
системами
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования МБОУ
СОШ №5,6)
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
(ремонт спортивного зала в МКОУ Барсовская ООШ на сумму 429,9
тыс.руб., построено плоскостное открытое сооружение в МКОУ
Зареченская ООШ и МКОУ Першинская СОШ на сумму 915,1 тыс.руб.),
в том числе софинансирование за счет средств бюджета муниципального
образования Киржачский район (приобретено спортивное оборудование и
форма по МКОУ Барсовская ООШ, МКОУ Першинская СОШ, МКОУ
Зареченская ООШ)
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан (149 работников);
-средний расход на одного работника в месяц –3052рублей

Исполнено
за 2017 год,
тыс.руб.

425,5

1921,4

576,4

5457

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский район
на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском
районе Владимирской области на 2017-2020 годы»
Наименование расходов
Исполнено на 01.01.2018 года, тыс.рублей
по муниципальным общеобразовательным
учреждениям
Ремонт кровли (МКОУ Першинская СОШ,
6 439,2
МБОУ СОШ №№1,2,3,6)
Замена оконных блоков (МКОУ Горкинская
2 651,7
СОШ, Новоселовская СОШ, МБОУ
«НОШ», МБОУ СОШ №№2,5,7)
Ремонт котельной (МКОУ Горкинская
24,6
СОШ)
Ремонт
системы
теплоснабжения
и
529,9
водоснабжения (МКОУ Барсовская СОШ,
Новоселовская СОШ, Филипповская СОШ,

МБОУ СОШ №6)
Ремонт
фасада и
крылец
(МКОУ
Барсовская СОШ, Филипповская СОШ)
Ремонт
электропроводки
(МКОУ
Новоселовская СОШ, МБОУ СОШ №3)
Ремонт помещений (МКОУ Барсовская
СОШ, Данутинская СОШ, Новоселовская
СОШ, Першинская СОШ, Филипповская
СОШ, МБОУ СОШ №1)
Ремонт спортивного зала (МБОУ СОШ
№1,2)
Установка системы АПС (автоматическая
пожарная
сигнализация)
(МКОУ
Данутинская СОШ, Новоселовская СОШ)
Расходы на подготовку проектно-сметных
документаций
(МКОУ
Новоселовская
СОШ, Першинская СОШ, МБОУ СОШ
№3,5,6,7)
ВСЕГО за счет средств бюджета
муниципального
образования
Киржачский район

705,0
503,8
3169,7

461,7
401,5

255,2

15 142,3

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений общего образования
Киржачского района по итогам 2017 года сложилась на уровне 25 427,7
рублей (целевой показатель 2017 года 24 597,2 рублей – 103,4% к
средней заработной плате по региону).
Муниципальное задание по муниципальным общеобразовательным
учреждениям выполнено на 100%.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Систему дополнительного образования осуществляют 3
общеобразовательные учреждения.
В прошедшем учебном году в учреждениях дополнительного
образования занимались 2074, в том числе в детской школе искусств –
529 человек.
№
п/п

Наименование

Исполнение за
2017 год, тысяч
рублей

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский
район по учреждениям дополнительного образования составили
34892,2 тысяч рублей:
1.

Субсидии на выполнение муниципального

32 080,4

задания на оказание муниципальных услуг
2.
Субсидии на иные цели – всего, из них:
- обустройство водяной скважины в МЗОЛ им. Матросова
(МБУДО «ЦДТ»)
- устранение последствий урагана в МЗОЛ им. Матросова
МБУДО «ЦДТ»
- мероприятия на реализацию муниципальной программы
муниципального
образования
Киржачский
район
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры в
Киржачском районе Владимирской области на 2017-2020
годы» (ремонт туалетов и канализации в МБУ ДО «ЦДТ»,
ремонтные работы в МЗОЛ им. А.Матросова)
В том числе за счет средств областного бюджета:
3.
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих
при
доведении
средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня,
установленного Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №597, от 1 июня 2012
года № 761
4.
Субсидия на предоставление мер социальной
поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры (3
получателя)
5.
Субсидия на приобретение музыкальных
инструментов (с учетом софинансирования за
счет средств бюджета муниципального района в
сумме 129 тыс.руб. приобретено пианино Pearl
River EU 122 (A111) за 221,0 тыс.руб.)

2 811,8
300,0
250,0

1257,3

1376,7

92,6

92,0

Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений дополнительного образования, по
учреждениям подведомственным управлению образования, по итогам
2017 года сложилась на уровне 24 842,3 рублей (97%)
(целевой показатель 2017 года 90% к средней заработной плате
учителей по региону 25 600 рублей).
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры по итогам 2017 года сложилась на уровне 24 376,0 рублей
(95,81%)
(целевой показатель 2017 года 95% к среднемесячной начисленной
заработной плате по региону 24 170 рублей).
Муниципальные задания по учреждениям дополнительного
образования,
подведомственным
управлению
образования
администрации района, выполнено на 100,0 %, по детской школе
искусств – 100%.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

В 2017 году в районе функционировало 15 оздоровительных
лагерей (14 пришкольных в общеобразовательных школах и 1
загородный оздоровительный лагерь им. А.Матросова).
На оздоровительную кампанию для детей и подростков
направлено 7 668,3 тысяч рублей:
В том числе
Направления расходов

Всего, в том числе:
- компенсация стоимости путевок в
загородный оздоровительный и
пришкольные лагеря
- оплата набора продуктов питания
детей в пришкольных
оздоровительных лагерях всего, в
т.ч.
- по казѐнным учреждениям
- по бюджетным учреждениям

Всего

7668,3

Областной
бюджет
3464,0

Бюджет
района
4204,3

2487,9

633,0

1854,9

2708,5

1240,0

1468,5

708,74
1999,76

279,74
960,26

429,0
1039,5

- оплата медикаментов и культурномассовых расходов в пришкольных
оздоровительных лагерях – всего, в
т.ч.
- по казѐнным учреждениям
- по бюджетным учреждениям
- на организацию культурноэкскурсионного обслуживания в
каникулярный период
организованных групп детей - всего,
в т.ч.
- по казѐнным учреждениям
- по бюджетным учреждениям
- расходы на ремонтные работы и
приобретение материальных запасов
в загородном лагере, в .т.ч.
-ремонт водоснабжения
-ремонт ограждения
-приобретение материальных запасов
(кровати, тумбы прикроватные,
матрасы, туристическое
оборудование)
- прочие ремонты

158,5

158,5

38,3
120,2

38,3
120,2

1591,0

1591,0

381,0
1210,0
722,4

381,0
1210,0
722,4

99,1
282,6

99,1
282,6

318,2

318,2

22,5

22,5

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ:
№п/п
Наименование расходов
Исполнено за
2017 год,
Тыс.руб.
1.
В
рамках
муниципальной
программы
муниципального образования Киржачский район
«Повышение безопасности дорожного движения в
Киржачском районе на 2017-2020 годы» за счет
средств
бюджета
муниципального
района
45,0
произведены расходы:
- на проведение ежегодного смотра-конкурса
ЮИД
«Безопасное
колесо»
на
лучшую
общеобразовательную школу года по организации
профилактики
детского
дорожно-транспортного
15,0
травматизма;
на
оборудование
в
образовательных
учреждениях уголков дорожного движения;
6,0
- на проведение конкурсов, викторин по
предупреждению нарушений правил дорожного
движения во время организации летних школьных

каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей
24,0
2.

В
рамках
муниципальной
программы
муниципального образования Киржачский район
«Социальное
и
демографическое
развитие
Киржачского района на 2017-2019 годы» за счет
средств
бюджета
муниципального
района
произведены расходы (100% от плана):
на
организацию
временной
занятости
несовершеннолетних в период летних каникул (89
человек);
- на проведение мероприятий по повышению
общественной активности молодежи, творческой
активности (Проведение мероприятий по повышению
общественной активности молодежи, творческой
активности: торжественная церемония вручения
медалей
выпускникам
общеобразовательных
организаций «За особые успехи в учении»;
Торжественная церемония награждения победителей и
призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников);
на
проведение
фестивалей,
конкурсов,
спортивных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, сохранение и укрепление
здоровья (проведение районного Дня здоровья);
- акция для детей и подростков из социально
неблагополучных семей "Дети в школу собирайтесь!» ;
- организация и проведение районных мероприятий
по повышению социальной активности различных
категорий граждан;
- обеспечение участия в областных социально
значимых мероприятиях, акциях, проектах;
- проведение фестивалей, конкурсов, спортивных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья;
- проведение военно-спортивных мероприятий,
патриотических
акций,
конкурсов
военнопатриотической направленности;
-организация
деятельности
центра
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе Киржачского района;
- выплата персональных стипендий администрации
района "Надежда Земли Киржачской" и районного
фестиваля детского творчества "Солнечная карусель" и
проведение торжественных церемоний их вручения
лауреатам;
-вручение
премий,
подарков
за
лучшие
молодежные проекты года;

806,2
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195,2
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75,0

30,0

45,0

25,0

-проведение
мероприятий
по
повышению
общественной активности молодежи, творческой
активности;
-мероприятия, направленные на повышение
престижа семьи и брака, значимости семейных
ценностей;
- проведение фестивалей, конкурсов, спортивных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья.
3.

4.

4.

В
рамках
муниципальной
программы
муниципального образования Киржачский район
«Формирование
доступной
среды,
жизнедеятельности инвалидов на 2016-2018 годы»
произведены расходы за счет средств бюджета
муниципального:
- на реализацию социальных программ (подарки
детям);
-на реализацию социального проекта студенческого
творческого
клуба «Орион»
Киржачского
машиностроительного колледжа "Подарим детям
радость".
В рамках
МП МО Киржачский район «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах на
территории Киржачского района на 2017 - 2019 годы»:
на
обеспечение
развития
и
дальнейшего
совершенствования материально-технической базы
движения «Школа безопасности», питание участников
движения
«Школа
безопасности»,
покупка
туристического оборудования;
- на обеспечение образовательных учреждений
первичными средствами пожаротушения, установка
аварийного эвакуационного освещения В МБДОУ №8
произведен ремонт системы АПС – 43 тыс.рублей, 72,0
тыс.рублей - закупка огнетушителей и пожарного
рукава.
За счет субсидий, выделенных из областного
бюджета произведены расходы на реализацию проекта
"Лицо остановки - лицо деревни" активистов детскоюношеской общественной организации "ЮНиК":
приобретение хозяйственного инвентаря и расходных
материалов, щебня, листового железа; приобретение и
установка уличной урны, стенда
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В 2017 году из бюджета муниципального района финансировались 6
учреждений культуры:
 3 клубных учреждения – Киржачский районный дом культуры,
Районный центр народной культуры, Районный передвижной
культурно-досуговый центр;
 Централизованная библиотечная система;
 Киржачский
районный
историко-краеведческий
и
художественный музей;
 Управление культуры, молодежной политики, туризма
Киржачского района.
В целом по культуре расходы произведены в сумме 41,6 млн.
рублей.
За счет субсидий, выделенных из областного бюджета в 2017
году, произведено расходов на общую сумму 10,6 млн. руб., в том
числе:
1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения отдельным категориям граждан – в сумме 46,5 тыс.
руб.
2. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.
05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в рамках подпрограммы «Обеспечение условий
реализации Программы» государственной программы Владимирской
области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» на
повышение оплаты труда работников культуры – в сумме 5179,8 тыс.
руб. Средняя заработная плата работников культуры по итогам 2017
года составила 22626 рублей, что составляет 91,99 % к средней
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
во
Владимирской области (целевой показатель 2017 года – 90%).
3. Экскурсионно-просветительский проект для сельских жителей
«Малая Родина пионера цветной фотографии С.М.ПрокудинаГорского»: приобретение ноутбука, аудиогида, музейно-выставочного
оборудования, костюмов, оформительские работы – 300,0 тыс. руб.
4. Комплектование книжных фондов библиотек – 14,0 тыс. руб.
5. Мероприятия, направленные на реконструкцию мемориала на
месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Гагарина
Ю.А и летчика - испытателя Серегина В.С. – 5063,0 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района в отчетном году
израсходованы в сумме 31,0 млн. руб.
Средства бюджета муниципального района направлены на:
 приобретение автомобиля для МБУК «Районный передвижной
культурно-досуговый центр – 1595,0 тыс. руб.
 ремонтные работы в МБУК «Киржачский районный историкокраеведческий и художественный музей» (замена чердачного
перекрытия, демонтаж старых и возведение новых перегородок)
– 1550,0 тыс. руб.
 замена оконных блоков в МБУК «Центр народной культуры» 200,0 тыс. руб.
 изготовление проектно-сметной документации для проведения
ремонта МБУК «Районный дом культуры» – 140,0 тыс. руб.
 установка металлической двери в МБУК «Централизованная
библиотечная система» – 174,9 тыс. руб.
 приобретение
проектора и оргтехники в МБУК
«Централизованная библиотечная система» – 54,2 тыс. руб.
 приобретение сценической аппаратуры в МБУК «Районный дом
культуры» – 74,0 тыс. руб.;
 персональные стипендии-гранты одарѐнным детям – 20,1 тыс.
руб.;
 оплата труда сотрудников учреждений культуры – 17849,1 тыс.
руб.;
 коммунальные услуги, услуги связи – 2697,7 тыс. руб.;
 уплата налогов – 310,5 тыс. руб.;
 приобретение материальных запасов – 779,3 тыс. руб.;
 услуги охраны, выплата зарплаты по договорам гражданскоправового характера – 1704,1 тыс. руб.;
 прочие услуги по содержанию имущества – 807,0 тыс. руб.
С 01.06.2017 г. на основании соглашения №57 от 19.05.2017 г.
между администрацией сельского поселения Кипревское и
администрацией Киржачского района полномочия по решению
вопросов местного значения сельского поселения Кипревское по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
сельского поселения Кипревское услугами организаций культуры
переданы администрации муниципального образования Киржачский
район.
За счет межбюджетных трансфертов на исполнение переданных
полномочий финансируются 4 казенных учреждения:
 Кипревский сельский дом культуры
 Ефремовский сельский дом культуры
 Новоселовский сельский дом культуры

 Афанасовский сельский дом культуры
На осуществление полномочий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения
Кипревское услугами организаций культуры направлено 3,0 млн. руб. в
т.ч.:
 оплата труда сотрудников – 2186,4 тыс. руб.;
 услуги связи – 42,0 тыс. руб.;
 коммунальные услуги – 220,6 тыс. руб.;
 содержание имущества – 125,9 тыс. руб. (установка
металлической двери, ремонт оборудования, противопожарное
обслуживание);
 проектно-сметная документация – 210,3 тыс. руб.
 приобретение сувенирной продукции – 10,0 тыс.руб.
 оплата налогов – 34,3 тыс. руб.;
 приобретение материальных запасов – 180,0 тыс. руб. (в т.ч.
приобретение угля – 155,3 тыс. руб.).

Динамика расходов по разделу
«Культура»
в 2013-2017 гг.
тыс. руб.
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Расходы на физическую культуру и спорт в 2017 году составили 8,3 млн. руб.,
в том числе:
 на содержание районного Центра физической культуры и спорта «Киржач»
- 5867,7 тыс. руб.;
 на реконструкцию системы отопления, электрических сетей, пола
помещений стадиона «Труд» – 600,0 тыс. руб.;
 на
проведение
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном – 1250,5 тыс. руб.;
 на спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия – 541,3 тыс. руб.
За счет средств бюджета муниципального района профинансированы
спортивные мероприятия:
 районная военно-спортивная игра «Зарница»;
 районный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
 районная спартакиада «Сельские игры»;
 весенний кубок памяти земляка-героя Н.Рыженкова;
 шахматный и волейбольный турниры памяти Ю.А. Гагарина и В.С.
Серегина;
 соревнования на «Кубок Ю.Голуба»;
 спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника;
 комплексные соревнования ГТО;
 мероприятия по лыжному спорту (лыжные гонки, лыжный марафон);
 первенства района по полиатлону, футболу, легкой атлетике, настольному
теннису, стрельбам;
 турниры, чемпионаты района по хоккею, волейболу, футболу, настольному
теннису, боксу;
 спортивные мероприятия по лѐгкой атлетике; тяжелой атлетике, восточным
единоборствам.
Динамика расходов по разделу
«Физическая культура и спорт»
в 2013-2017 гг.
тыс. руб.
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В целом на реализацию социальной политики направлено средств в
сумме 34,4 млн. руб., в т.ч.:
 на обеспечение жильѐм молодых семей – 4209,4 тыс. руб. В 2017
году улучшили жилищные условия 6 молодых семей;
 на улучшение жилищных условий инвалида 2 группы – 593,8 тыс.
руб. Приобретено жилое помещение общей площадью 12,1 кв. м;
 на улучшение жилищных условий 1 работника бюджетной сферы
– 709,8 тыс. руб. С учетом данной выплаты приобретено жилое
помещение общей площадью 41,1 кв. м;
 на улучшение жилищных условий вдовы участника Великой
Отечественной войны – 1187,7 тыс. руб. Приобретено жилое
помещение общей площадью 57,7 кв. м;
 на обеспечение жильем многодетных семей – 2772,0 тыс. руб.
Социальные выплаты на строительство индивидуального дома
получили 4 многодетные семьи;
 на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг работникам системы образования и культуры
– 2359,1 тыс. руб. Всего льготами воспользовались 73 человека;
 на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
– 359,4 тыс. руб. Количество получателей – 31человек;
 на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
г.Киржача и Киржачского района» - 174,1 тыс. руб. Выплаты
получили 6 граждан;
 на социальную поддержку малоимущих семей, одиноко
проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации – 186,8 тыс. руб. Социальную поддержку
получили:
─ 11человек, попавших в трудную жизненную ситуацию, – на
сумму 29,2 тыс. руб.;
─ 14
человек,
страдающих
социально
значимыми
хроническими тяжелыми заболеваниям, – на сумму 62,0
тыс.руб.;
─ 2 малоимущих гражданина – на сумму 3,0 тыс. руб.;
─ 29 семей с детьми – на сумму 92,6 тыс. руб.
 на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях –
10000,0 тыс. руб.;
 на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 7787,0
тыс. руб.

 на предоставление доплат к пенсиям граждан, занимавшим
должности муниципальной службы – 3846,4 тыс. руб.;
 на проезд в общественном транспорте для отдельных категорий
гражда – 8,2 тыс.рублей. Реализовано 39 проездных билетов;
 на предоставление субсидий отдельным
общественным
организациям и иным некоммерческим объединениям – 247,0 тыс.
руб. Предоставлены субсидии:
─ Владимирской региональной общественной физкультурнооздоровительной спортивной организации «Федерация
всестилевого каратэ» – в сумме
92,8 тыс. руб. на
приобретение татами для единоборств;
─ Киржачской районной общественной организации ветеранов
боевых действий «Доблесть» – в сумме 77,0 тыс. руб. на
приобретение видеокамеры и радиомикрофона;
─ Киржачскому
районному
отделению
Владимирской
общественной организации Всероссийского Общества
инвалидов – в сумме 11,0 тыс. руб. на поездку в музейзаповедник «Александровская слобода»;
─ Киржачскому районному совету ветеранов войны и труда – в
сумме 38,2 тыс. руб. на поездку в г.Суздаль;
─ местному отделению Союза пенсионеров России – в сумме
28,0 тыс. руб. на поездку в г. Москва на проведение
праздника Урожая 2017.
Динамика расходов по разделу
«Социальная политика»
в 2013-2017 гг.
тыс. руб.
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Расходы на национальную экономику от общих расходов бюджета
составили 4,9 % или 39107 тысяч рублей.
Произведены расходы на возмещение потерь в доходах
перевозчиков,
осуществляющих
пассажирские
перевозки
на
нерентабельных маршрутах автомобильным транспортом общего
пользования между поселениями на территории района, на сумму 2678
тысяч рублей.
Расходы на дорожное хозяйство на исполнение переданных
полномочий из бюджета муниципального образования Киржаский
район в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными
соглашениями составили – 33673,7 тысяч рублей (за счѐт средств
областного бюджета - 19165,1 тысячи рублей, доля софинансирования
за счѐт средств акцизов на подакцизные товары
- 3072,0 тысячи
рублей, на содержание и текущий ремонт дорог за счѐт средств акцизов
на подакцизные товары – 11436,6 тысяч рублей.)

Динамика расходов по разделу
«Национальная экономика»
в 2013-2017 гг.
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 30450
тысяч рублей или 3,8 % к общему объѐму расходов бюджета
муниципального района, из них:
на исполнение переданных
полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты сельских
поселений в соответствии с заключенными соглашениями на
организацию
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом -8758 тысяч рублей;
- на строительство распределительных газопроводов низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д.Илькино, д.Савино,
д.Ивашево в сумме 11023 тысячи рублей (софинансирование за счѐт
собственных средств – 1938 тысяч рублей, за счѐт средств областного
и федерального бюджетов - 9085 тысяч рублей);
на
проведение
проектно-изыскательских
работ
по
распределительным
газопроводам
низкого
давления
для
газоснабжения
жилых домов д.Полутино, д.Трохино, д.Акулово,
д.Тельвяково, д. Новоселово – 4595 тысяч рублей;
- на техобслуживание распределительных газовых сетей низкого
давления в сельских поселениях д.Аленино, д.Мележи, д.Дворищи,
д.Илькино, д.Савино, д.Ивашево – 489 тыс. рублей;
- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих
троих и более детей в возрасте до 18 лет (межбюджетные трансферты
на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального
образования городское поселение г.Киржач в муниципальное
образование Киржачский район на проектирование водопровода к
земельным участкам по ул.Будѐнного г.Киржач.) - 199 тысяч рублей.

Динамика расходов по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2013-2017 гг.
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Общая сумма расходов по общегосударственным вопросам
составила 51320,2 тыс. руб. при плане 53003,3 тыс. руб. или 96,8 %.
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2017
год составили 28810,3 тыс. рублей, при плане 29018,3 тыс. рублей или
99,3 %.

Динамика расходов по разделу
«Общегосударственные вопросы»
в 2013-2017 гг.
тыс. руб.
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В целом за отчетный период расходы составили 5648,1 тыс. руб. при плане
5861,0 тыс. руб. или 96,4%,
в том числе:
- расходы на реализацию переданных в сельские поселения полномочий, по
организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составили 499,9
тыс. руб. при плане 500,0 тыс. руб., из них: на опашку земли - 443,2 тыс. руб., на
тушение палов сухой травы – 56,7 тыс.руб.;
- на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского
района»), финансовое обеспечение деятельности 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 по итогам 2017 года расходы составили в сумме 5035,5 тыс. руб., при
плане 5248,2 тыс.руб. или 95,9 %. в т. ч. за счет средств бюджета муниципального
района произведены расходы в сумме 2653,7 тыс. руб., при плане 2866,4 тыс. руб.
или 92,6%; за счет средств г. Киржач 2381,8 тыс. рублей или 100%;

на
мероприятия
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних и молодежи - 11,5 тыс. рублей (на покупку и установку 2
камер для систем видеонаблюдения по МБОУ СОШ № 6, МБДОУ№5).
В рамках
муниципальной программы муниципального образования
Киржачский район «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2015-2017 годы» расходы в целях усиления
антинаркотической пропаганды и воспитания произведены в сумме 41,3 тыс. руб.
(100 %):
-учреждениями культуры в 2017 году проведена молодѐжная акция «Рок –
против наркотиков» по данной программе израсходовано 2,3 тыс. руб. (или
100%);
- организованы и проведены районные спортивные и творческие мероприятия,
фестивали, конкурсы – 30,0 тыс. руб. (сувенирная продукция: ваза из стекла,
кружки сувенирные, статуэтки «Сова», рамки декоративные);
- на участие в областных комплексных соревнованиях – 9,0 тыс. руб.
(приобретены сувениры: часы настенные в количестве 20 шт. для награждения
победителей и призеров в соответствии с постановление администрации
района от 16.10.2017№1636 «О проведении турнира по футболу среди юниоров
«Спорт – залог здоровья».
В рамках
муниципальной программы муниципального образования
Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского
района на 2017-2019 годы» в целях создания условий для социальнодемографического развития Киржачского района произведены расходы в сумме
50,0 тыс. руб. (100 %), в т.ч.:
 на укрепление антитеррористической защищенности объектов культурного
наследия – 25,0 тыс. руб. (музей - услуги радиоохраны);
 на
мероприятия
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних и молодежи – 25,0 тыс. руб. (изготовление баннера,
изготовление буклетов на 15,0 тыс. руб., приобретение сувенирной
продукции: кружки, органайзеры, тарелки сувенирные на 10,0 тыс. руб.).
В рамках
муниципальной программы муниципального образования
Киржачский район «Обеспечение безопасности населения и территорий
Киржачского района на 2016-2018 годы» произведены расходы в сумме 10,0 тыс.
руб. (100%) на поддержку граждан, участвующих в охране общественного
порядка. Приобретены для награждения ценные подарки (наручные часы в
количестве 9 шт.).

Динамика расходов по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
в 2013-2017 гг.
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Произведены расходы на обслуживание муниципального долга
муниципального образования Киржачский район за 2017 год в сумме 10,2
тыс.рублей (перечислены проценты за пользование бюджетным кредитом за 2017
год в полном объеме по договору с Департаментом финансов, бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области
от
26.12.2016г.№18/16 (доп. от 09.01.2017 31) с администрацией Киржачского района
в сумме 10,2 тыс.рублей ).

Общий объем межбюджетных трансфертов общего характера в 2017 году
составил 5445 тысяч рублей. Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений была
представлена муниципальному образованию сельское поселение Горкинское в
сумме 1954,0 тыс. рублей, муниципальному образованию город Киржач – 3054,0
тысяч рублей.
Прочие межбюджетные трансферты на решение вопросов местного
значения, закрепленных за муниципальным образованием в сумме 437тысячи
рублей, предоставлены муниципальному образованию поселение Горкинское437,0 тысяч рублей.

Доля расходов осуществляемых в рамках программ, составило 90,0%
от общего объема расходов бюджета муниципального района.
В отчетном году реализовалось 17 муниципальных программ, общий
объем финансирования по которым составил 722520 тыс. руб.

Объем и структура программных и непрограммных
расходов бюджета муниципального образования
Киржачский район в 2017 году.

80201
10,0%

Непрограммные расходы

Программные расходы

722520
90,0%

Расшифровка расходов по видам программ
по бюджету муниципального образования Киржачский район
на 01 января 2018 года
Наименование программы

Итого по муниципальным
программам, в том числе:
Муниципальная программа развития
агропромышленного комплекса
Киржачского района на 2013-2020
годы
подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий"
основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры"
мероприятия по газификации населенных пунктов
Киржачского района
техническое обслуживание распределительных
газовых сетей (внутрипоселенческих) низкого
давления в сельских поселениях
строительство распределительных газопроводов для
газоснабжения жилых домов в сельских поселениях
строительство распределительных газопроводов для
газоснабжения жилых домов в сельских поселениях

Расходные
обязательства по
бюджетной росписи
на 2017 год, руб.,
коп.

735 850 828,00
17 017 300,00

Расходы бюджета
на реализацию
программы за
отчетный период,
руб., коп.

Проце
нт
исполн
ения к
плану
на год

722 520 249,48

98,2

16 201 198,97

95,2

16 922 300,00

16 106 619,97

95,2

16 922 300,00

16 106 619,97

95,2

5 410 800,00

4 595 205,81

84,9

488 700,00

488 683,01

100,0

1 937 800,00

1 937 731,15

100,0

9 085 000,00

9 085 000,00

100,0

подпрограмма "Развитие подотрасли
животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства"

95 000,00

94 579,00

99,6

основное мероприятие "Организация и
содержание мест захоронения
биологических отходов в
скотомогильниках"

95 000,00

94 579,00

99,6

защита населения от болезней, общих для человека и
животных

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Киржачского района"
подпрограмма «Обеспечение жильѐм
молодых семей»

95 000,00

10 482 656,00

4 209 366,00

94 579,00

9 851 556,00

4 209 366,00

99,6

94,0

100,0

основное мероприятие "Предоставление
молодым семьям Киржачского района
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья"

4 209 366,00

4 209 366,00

100,0

обеспечение жильем молодых семей

1 190 000,00

1 190 000,00

100,0

обеспечение жильем молодых семей за счет средств
федерального бюджета

3 019 366,00

3 019 366,00

100,0

подпрограмма "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем отдельных категорий граждан
Киржачского района, установленных
законодательством"
основное мероприятие "Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от
12 января 1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от
24 ноября 1995 №181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации""

2 491 290,00

2 491 290,00

100,0

1 781 514,00

1 781 514,00

100,0

обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

1 187 676,00

1 187 676,00

100,0

обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января
1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 №181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"

593 838,00

593 838,00

100,0

709 776,00

100,0

709 776,00

100,0

200 000,00

199 000,00

99,5

200 000,00

199 000,00

99,5

199 000,00

99,5

основное мероприятие "Предоставление
жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных
бюджетов"
предоставление жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области,
работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов

подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства"
основное мероприятие "Обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющих троих и
более детей в возрасте до 18 лет"

709 776,00

709 776,00

строительство и разработка проектно-сметной
документации для обеспечения инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет

200 000,00

подпрограмма "Обеспечение жильем
многодетных семей Киржачского района"
основное мероприятие "Предоставление
многодетным семьям Киржачского района
социальных выплат на строительство
индивидуального жилого дома"

3 402 000,00

2 772 000,00

81,5

3 402 000,00

2 772 000,00

81,5

обеспечение жильем многодетных семей

2 721 600,00

2 217 600,00

81,5

680 400,00

554 400,00

81,5

подпрограмма "Обеспечение территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности"

180 000,00

179 900,00

99,9

основное мероприятие "Разработка
(корректировка) документов
территориального планирования, правил
землепользования и застройки,
документации по планировке территорий,
нормативов градостроительного
проектирования"

180 000,00

179 900,00

99,9

179 900,00

99,9

обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Развитие малого и
среднего предпринимательства на
2014-2020 годы"
основное мероприятие "Организация
участия в выставочных мероприятиях"
расходы на организацию участия в выставочных
мероприятиях

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Повышение
безопасности дорожного движения в
Киржачском районе на 2017-2020
годы"
основное мероприятие "Развитие системы
предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения"

180 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

ежегодное проведение смотр-конкурса ЮИД
"Безопасное колесо" на лучшую общеобразовательную
школу года по организации профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма

15 000,00

15 000,00

100,0

оборудование в образовательных учреждениях уголков
дорожного движения

6 000,00

6 000,00

100,0

проведение конкурсов, викторин по предупреждению
нарушений правил дорожного движения во время
организации летних школьных каникул в городских и
загородных лагерях отдыха детей

24 000,00

24 000,00

100,0

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Социальное и
демографическое развитие
Киржачского района на 2017-2019
годы"
основное мероприятие "Меры по
социальной поддержке в районе"

1 333 100,00

526 800,00

1 333 070,00

100,0

526 770,00

100,0

обеспечение социальной поддержки малоимущих
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

186 800,00

186 770,00

100,0

субсидии отдельным общественным организациям и
иным некоммерческим объединениям

247 000,00

247 000,00

100,0

акция для детей и подростков из социально
неблагополучных семей "Дети, в школу собирайтесь!"

20 000,00

20 000,00

100,0

обеспечение участия представителей общественных
организаций района в региональных и всероссийских
мероприятиях (услуги)

73 000,00

73 000,00

100,0

основное мероприятие "Меры по
повышению социальной активности
различных категорий граждан"

315 200,00

315 200,00

100,0

организация и проведение районных мероприятий по
повышению социальной активности различных
категорий граждан

120 000,00

120 000,00

100,0

обеспечение участия в областных социально-значимых
мероприятиях, акциях, проектах

195 200,00

195 200,00

100,0

101 000,00

100,0

основное мероприятие "Меры,
направленные на пропаганду здорового
образа жизни, сохранение и укрепление
здоровья"
проведение фестивалей, конкурсов, спортивных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья

101 000,00

9 000,00

9 000,00

100,0

82 000,00

82 000,00

100,0

10 000,00

10 000,00

100,0

основное мероприятие "Меры по военнопатриотическому воспитанию"

105 000,00

105 000,00

100,0

проведение военно-спортивных мероприятий,
патриотических акций, конкурсов военнопатриотической направленности
организация деятельности центра военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе Киржачского района

75 000,00

75 000,00

100,0

30 000,00

30 000,00

100,0

основное мероприятие "Меры по
повышению творческой и общественной
активности молодежи"

250 100,00

250 100,00

100,0

премии в области культуры, искусства и литературы

20 100,00

20 100,00

100,0

100 000,00

100 000,00

100,0

выплата персональных стипендий администрации
района "Надежда Земли Киржачской " и районного
фестиваля детского творчества "Солнечная карусель"
и проведение торжественных церемоний их вручения
лауреатам
вручение премии за лучшие молодежные проекты года

45 000,00

45 000,00

100,0

7 000,00

7 000,00

100,0

проведение мероприятий по повышению
общественной активности молодежи, творческой
активности
реализация социальных проектов в области культуры

30 000,00

30 000,00

100,0

30 000,00

30 000,00

100,0

18 000,00

18 000,00

100,0

организация временной занятости
несовершеннолетних в период летних каникул

основное мероприятие "Меры по
повышению престижа семьи и брака,
значимости семейных ценностей"

35 000,00

35 000,00

мероприятия, направленные на повышение престижа
семьи и брака, значимости семейных ценностей

35 000,00

35 000,00

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Обеспечение
безопасности населения и территорий
Киржачского района на 2016-2018
годы"

71 500,00

71 500,00

основное мероприятие "Организация и
осуществление на территории
Киржачского района мероприятий по
предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации их
последствий"

35 000,00

35 000,00

100,0

100,0

100,0

100,0

поддержка гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка

10 000,00

10 000,00

100,0

укрепление антитеррористической защищенности
объектов культурного наследия

25 000,00

25 000,00

100,0

основное мероприятие "Профилактика
правонарушений"
мероприятия по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи

36 500,00

36 500,00

100,0

25 000,00

25 000,00

100,0

11 500,00

11 500,00

100,0

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Развитие
образования" на 2014-2020 годы
подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"
основное мероприятие "Содействие
развитию системы дошкольного, общего и
дополнительного образования"

495 997 300,00

494 225 305,53

99,6

495 997 300,00

494 225 305,53

99,6

495 997 300,00

494 225 305,53

99,6

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных дошкольных
образовательных учреждений

21 808 000,00

21 485 738,19

98,5

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений

85 847 400,00

85 847 330,00

100,0

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

2 025 000,00

2 025 000,00

100,0

социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

359 400,00

359 400,00

100,0

80 623 200,00

80 623 200,00

100,0

расходы на обеспечение деятельности муниципальных
казенных школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних

24 072 400,00

22 807 499,53

94,7

расходы на обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних

31 466 000,00

31 436 993,48

99,9

обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

162 366 400,00

162 366 399,98

100,0

расходы по проезду на общественном транспорте
(кроме такси) до места работы и обратно
педагогическим работникам образовательных
учреждений, расположенных в сельской местности,
проживающим в другой местности
обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных
общеобразовательных учреждений и образовательных
учреждений для дошкольного и младшего школьного
возраста, расположенных на территории Киржачского
района

341 800,00

341 800,00

100,0

10 697 712,00

10 697 712,00

100,0

4 746 000,00

4 746 000,00

100,0

425 500,00

425 445,73

100,0

создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

1 345 000,00

1 345 000,00

100,0

576 400,00

576 400,00

100,0

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

5 457 000,00

5 457 000,00

100,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по внешкольной работе с детьми

15 723 200,00

15 723 200,00

100,0

предоставление дополнительного финансового
обеспечения мероприятий по организации питания
обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях, в частных
общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
оснащение пунктов проведения экзаменов системами
видеонаблюдения при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования

софинансирование расходных обязательств,
возникающих при доведении средней заработной
платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня,установленного Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№761

439 000,00

439 000,00

мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время
софинансирование расходов по оздоровлению детей в
каникулярное время

4 216 713,00

4 204 287,50

99,7

3 464 000,00

3 464 000,00

100,0

расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления

2 604 700,00

2 604 700,00

100,0

207 300,00

207 268,33

100,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения
"Централизованная бухгалтерия, обслуживающая
муниципальные образовательные учреждения
Киржачского района Владимирской области"
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр
ресурсного обеспечения деятельности
образовательных учреждений Киржачского района
Владимирской области"
предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования

13 017 475,00

12 954 769,03

99,5

2 779 700,00

2 699 161,76

97,1

2 329 000,00

2 329 000,00

100,0

обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
компенсация части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

1 272 000,00

1 272 000,00

100,0

7 787 000,00

7 787 000,00

100,0

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

расходы, связанные с содержанием имущества,
находящегося на балансе управления образования

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Развитие
культуры и туризма на 2014-2020
годы"
подпрограмма "Наследие"
основное мероприятие "Развитие
библиотечного дела"
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
библиотек

49 698 200,00

13 634 200,00
9 560 000,00

48 839 166,72

13 518 683,44
9 478 348,00

100,0

98,3

99,2
99,1

7 359 600,00

7 359 600,00

100,0

1 700,00

1 700,00

100,0

повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 01
июня 2012 года №761
поддержка отрасли культуры

2 075 500,00

1 997 895,00

96,3

109 200,00

105 153,00

96,3

14 000,00

14 000,00

100,0

основное мероприятие "Развитие музейного
дела"

4 074 200,00

4 040 335,44

99,2

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея
повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 01
июня 2012 года №761
гранты на реализацию творческих проектов на селе в
сфере культуры

2 744 500,00

2 743 419,44

100,0

978 200,00

947 070,00

96,8

51 500,00

49 846,00

96,8

300 000,00

300 000,00

100,0

14 193 400,00
14 193 400,00

13 817 519,00
13 817 519,00

97,4
97,4

пополнение книжных фондов библиотек
муниципального образования

подпрограмма "Культура и Искусство"
основное мероприятие "Сохранение и
развитие традиционной народной
культуры, нематериального культурного
наследия района"

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
дворцов культуры, других учреждений культуры

11 465 100,00

11 465 100,00

100,0

повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 01
июня 2012 года №761

2 591 800,00

2 234 796,00

86,2

136 500,00

117 623,00

86,2

подпрограмма "Образование"
основное мероприятие "Реализация
дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
искусства"

17 131 500,00
17 131 500,00

16 905 580,65
16 905 580,65

98,7
98,7

расходы на обеспечение (оказание услуг) деятельности
учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры

15 918 800,00

15 918 564,65

100,0

1 152 000,00

937 665,00

81,4

повышение оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного
образования детей сферы культуры в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761

60 700,00

49 351,00

81,3

подпрограмма "Развитие и модернизация
учреждений культуры и дополнительного
образования детей"

221 000,00

221 000,00

100,0

основное мероприятие "Проведение
ремонтных, противоаварийных работ,
противопожарных мероприятий и
приобретение оборудования в
муниципальных учреждениях культуры"

221 000,00

221 000,00

100,0

поддержка отрасли культуры за счет средств
федерального бюджета

35 052,00

35 052,00

100,0

поддержка отрасли культуры за счет средств
областного бюджета

56 948,00

56 948,00

100,0

129 000,00

129 000,00

100,0

4 518 100,00

4 376 383,63

96,9

4 307 000,00

4 203 583,63

97,6

45 000,00

36 017,00

80,0

4 262 000,00

4 167 566,63

97,8

приобретение музыкальных инструментов для детских
школ искусств

подпрограмма "Обеспечение условий
реализации Программы"
основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры и системы управления в
сферах культуры и туризма"
оплата налога за памятники градостроительства и
архитектуры
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление
культуры, молодежной политики, туризма
Киржачского района"

основное мероприятие "Поддержка
работников муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования
детей сферы культуры"
предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам
культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на
территории Киржачского района на
2017-2019 годы"
основное мероприятие "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера"

211 100,00

172 800,00

81,9

111 000,00

96 200,00

86,7

70 000,00

46 500,00

66,4

30 100,00

30 100,00

100,0

2 103 700,00

1 926 322,56

584 500,00

583 948,56

91,6

99,9

предоставление иных межбюджетных трансфертов на
исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в
бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией
и осуществлением мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

500 000,00

499 948,56

100,0

создание, хранение, использование и восполнение
резерва финансовых и материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Киржачского района

39 500,00

39 000,00

98,7

обеспечение развития и дальнейшего
совершенствования материально-технической базы
движения "Школа безопасности", проведение
соревнований

45 000,00

45 000,00

100,0

основное мероприятие "Обеспечение
пожарной безопасности"

115 000,00

115 000,00

100,0

обеспечение образовательных учреждений
первичными средствами пожаротушения, установка
аварийного эвакуационного освещения

85 000,00

85 000,00

100,0

30 000,00

30 000,00

100,0

1 404 200,00

1 227 374,00

87,4

основное мероприятие "Развитие и
совершенствование единой дежурнодиспетчерской службы муниципального
образования"
подготовка к переходу работы оперативных служб по
единому номеру "112"

421 200,00

421 200,00

100,0

расходы за счет межбюджетных трансфертов,
перечисляемых из бюджетов поселений на подготовку
к переходу работы оперативных служб по единому
номеру "112"

983 000,00

806 174,00

82,0

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Киржачскои
районе на 2017-2019 годы"

4 823 300,00

4 823 300,00

100,0

основное мероприятие "Организация
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного
окна""

4 823 300,00

4 823 300,00

100,0

расходы на обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения "Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Киржачского
района"
софинансирование расходов, связанных с
предоставлением государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна"

1 160 600,00

1 160 600,00

100,0

2 758 000,00

2 758 000,00

100,0

расходы на обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения "Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Киржачского
района" - софинансирование за счет средств
муниципального бюджета

904 700,00

904 700,00

100,0

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Дорожное
хозяйство Киржачского района на
2014-2025 годы"

34 449 685,00

33 673 683,00

97,7

основное мероприятие "Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования района и сооружений на них"

34 449 685,00

33 673 683,00

97,7

предоставление иных межбюджетных трансфертов на
исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в
бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда

19 166 785,00

19 165 050,00

100,0

11 878 286,80

11 436 627,99

96,3

3 404 613,20

3 072 005,01

90,2

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом"
подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"
основное мероприятие "Контроль за
объемом расходов, направляемых на
обслуживание муниципального долга,
обеспечение своевременных расчетов по
обслуживанию муниципального долга"
обслуживание муниципального долга

5 018 200,00

5 018 163,93

100,0

10 200,00

10 163,93

99,6

10 200,00

10 163,93

99,6

10 200,00

10 163,93

подпрограмма "Повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований
Киржачского района"
основное мероприятие "Выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований поселений
района"

5 008 000,00

5 008 000,00

100,0

5 008 000,00

5 008 000,00

100,0

предоставление дотации на выранвание бюджетной
обеспеченности поселений района

5 008 000,00

5 008 000,00

100,0

41 300,00

100,0

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2015-2017
годы"
основное мероприятие
"Антинаркотическая пропаганда и
воспитание"

41 300,00

41 300,00

99,6

41 300,00

100,0

организация проведения молодежной акции "Рок против наркотиков"

2 300,00

2 300,00

100,0

участие в областных комплексных соревнованиях
организация и проведение районных спортивных и
творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов

9 000,00
30 000,00

9 000,00
30 000,00

100,0
100,0

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Формирование
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов муниципального
образования Киржачский район на
2016-2018 годы"

2 559 000,00

2 559 000,00

100,0

основное мероприятие "Мероприятия,
направленные на повышение уровня
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп населения в
Киржачском районе"

2 509 000,00

2 509 000,00

100,0

формирование доступной среды в сфере образования
(реконструкция, переоборудование и оснащение
элементами доступности помещений и сооружений на
них) за счет средств областного бюджета

1 757 705,30

1 757 705,30

100,0

формирование доступной среды в сфере образования
(реконструкция, переоборудование и оснащение
элементами доступности помещений и сооружений на
них) - софинансирование за счет средств бюджета
муниципального образования Киржачский район

92 500,00

92 500,00

100,0

формирование доступной среды в сфере образования
(реконструкция, переоборудование и оснащение
элементами доступности помещений и сооружений на
них) за счет средств федерального бюджета

517 294,70

517 294,70

100,0

формирование доступной среды в сфере образования
(реконструкция, переоборудование и оснащение
элементами доступности помещений и сооружений на
них) - софинансирование за счет средств бюджета
муниципального района

27 500,00

27 500,00

100,0

формирование доступной среды в сфере образования
(реконструкция, переоборудование и оснащение
элементами доступности помещений и сооружений на
них)

114 000,00

114 000,00

100,0

основное мероприятие "Информационные и
просветительские мероприятия,
направленные на преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам
инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в Киржачском районе"
реализация социальных проектов

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Информатизация
Киржачского района"

50 000,00

40 000,00
10 000,00

1 778 800,00

50 000,00

40 000,00
10 000,00

1 416 726,80

100,0

100,0
100,0

79,6

основное мероприятие "Информационнотехнологическое обеспечение деятельности
администрации района и ее структурных
подразделений"

1 778 800,00

1 416 726,80

79,6

обеспечение функционирования, информационное
обслуживание муниципальных информационных
систем, техническое обслуживание компьютерной,
печатающей и копировальной техники

1 778 800,00

1 416 726,80

79,6

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Развитие
физической культуры и спорта на
территории Киржачского района на
2016-2019 годы"
основное мероприятие "Создание условий
для развития физической культуры и
спорта на территории Киржачского
района"

15 541 600,00

49,3

6 409 040,00

100,0

541 400,00

541 340,00

100,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

5 867 700,00

5 867 700,00

100,0

основное мероприятие "Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном в г.Киржач
Владимирской области"

9 132 500,00

1 250 475,00

13,7

строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном в г.Киржач
Владимирской области

1 332 500,00

1 250 475,00

93,8

проведение массовых спортивных мероприятий для
всех групп населения согласно календарному плану
физкультурно-оздоровительных мероприятий

6 409 100,00

7 659 515,00

расходы на проведение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности

Муниципальная программа
муниципального образования
Киржачский район "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры
в Киржачском районе Владимирской
области на 2017-2020 годы"

7 800 000,00

0,0

94 860 187,00

94 805 440,97

99,9

основное мероприятие "Мероприятия,
направленные на реализацию программы для
объектов культуры"

1 890 000,00

1 890 000,00

100,0

мероприятия, направленные на реализацию
муниципальной программы муниципального
образования Киржачский район "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском
районе Владимирской области на 2017-2020 годы"

1 890 000,00

1 890 000,00

100,0

основное мероприятие "Мероприятия,
направленные на реализацию программы для
объектов физической культуры и спорта"
мероприятия, направленные на реализацию
муниципальной программы муниципального
образования Киржачский район "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском
районе Владимирской области на 2017-2020 годы"

основное мероприятие "Мероприятия,
направленные на реализацию программы
муниципального образования Киржачский
район"
мероприятия, направленные на реализацию
муниципальной программы муниципального
образования Киржачский район "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском
районе Владимирской области на 2017-2020 годы"
расходы на проведение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности в сфере образования

600 000,00

600 000,00

100,0

600 000,00

600 000,00

100,0

90 375 187,00

90 320 440,97

99,9

7 924 210,00

7 920 889,93

100,0

15 193 687,00

15 142 308,44

99,7

1 257 290,00

1 257 242,60

100,0

66 000 000,00

66 000 000,00

100,0

основное мероприятие "Мероприятия,
направленные на реализацию программы для
создания инженерной и транспортной
инфраструктуры"

1 995 000,00

1 995 000,00

100,0

проведение мероприятий по сохранению,
совершенствованию и восстановлению дорожной
инфраструктуры в муниципальных образованиях
Киржачского района в целях обеспечения
транспортно-эксплуатационных показателей,
безопасности перевозочного процесса к учреждениям
социальной сферы, уменьшения количества дорожнотранспортных происшествий

1 995 000,00

1 995 000,00

100,0

