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«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 

 

 

 

  Составление проекта областного бюджета 

основывается на 



 

 
Схематично бюджет можно изобразить следующим образом: 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ 

 

ДОХОДЫ 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

РАСХОДЫ 

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. 

 



 
 

 

       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. 
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Налоговые доходы  

Федеральные налоги: 

 

- налог на доходы физических лиц; 

- государственная пошлина; 

- акцизы по подакцизным товарам; 

- налог на добычу полезных 

ископаемых. 

 
 

 * 
 

  

Специальные налоговые режимы: 

 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- единый налог на вмененный доход; 

- патентная система налогообложения; 

- упрощенная система налогообложения. 
 

 * 
 

  



 
 

            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; 

 

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. 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 



 

 

     

 
 

ДОХОДЫ 

 

 РАСХОДЫ 

 

 

 

 

> 

 

ДОХОДЫ  РАСХОДЫ 

 

 

 
< 

 

Одним из принципов бюджетной системы Российской 

Федерации является принцип сбалансированности бюджета. 

 

Д е ф и ц и т  б ю д ж е т а  – превышение расходов бюджета 

над его доходами. 

 

 

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. 
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ДОХОДЫ 

 

+ 

ИСТОЧНИКИ  

= 

РАСХОДЫ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 

http://medias.etreenceinte.com/site-bebe/567/illustration/budget-pueri-06.jpg
http://russianlearn.com/images/photos/money.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5107/159218161.a1/0_8bca8_57597706_XL


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Киржачский район 
 

Разница между полученными и 

погашенными муниципальным 

образованием в валюте РФ 

кредитами кредитных 

организаций 

Разница между полученными и 

погашенными муниципальным 

образованием в валюте РФ 

бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету 

муниципального образования 

Киржачский район  другими 

бюджетами бюджетной системы 

РФ 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

муниципального образования 

Киржачский район в течение 

соответствующего финансового 

года 

Иные источники финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального образования 

Киржачский район 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

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. 

 

 

    М у н и ц и п а л ь н ы й  д о л г  м у н и ц и п а л ь н о г о  

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 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

      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: 

Иных межбюджетных трансфертов 

Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, которые образуют 

районный Фонд финансовой поддержки поселений 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 В соответствии со статьей 18.5 Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования Киржачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов района от 

31.05.2018 №44/289, 25 февраля 2020 года проект решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Киржачский район за 2019 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 30.04.2020 №10/74 публичные 

слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2019 

год  состоятся  26 мая 2020 года в 11:00 часов 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) 2-33-61; 

- по электронной почте sovet@kirzhach.su. 

С проектом отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2019 

год можно ознакомиться на официальном сайте администрации района www.kirzhach.su в разделе 

«Экономика и финансы», подразделе «Решения Совета».  
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН  

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ  

ЗА 2019 ГОД 

 

 

 

 

 

 

  Составление проекта областного бюджета 

основывается на 



 

 
 

В бюджет муниципального образования Киржачский район в 2019 

году поступило доходов в сумме 766063 тыс. рублей, что составило 

65,7% к уровню 2018 года. 

 

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2019 году

417152
54,5%

348911
45,5%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2018 году

353384
30,3%

811762
69,7%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные поступления

 
 



 

 
 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2019 

году составила 45,5%, это на 24,2 % меньше, чем в 2018 году.  

 

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2015-2019 гг.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

района за 2019 год исполнены в объеме 417,2 млн. рублей. Это на 63,8 

млн.рублей (на 18,1%) больше, чем в 2018 году 

 



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район

в 2015-2019 гг.
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Налоговые доходы бюджета за 2019 год оцениваются в 356,8 млн. 

рублей, что на 52,4 млн. рублей или на 17,2 % выше уровня прошлого 

года.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 

занимают: 

 налог на доходы физических лиц – 75,8%; 

 налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный 

доход, упрощенная система налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог, патентная система 

налогообложения) – 14,3%; 

 госпошлина – 1,7%; 

 акцизы по подакцизным товарам – 5,2%; 

 налог на добычу полезных ископаемых – 3,0%. 

 
 
 

 



 

Увеличение поступления доходов в отчетном году обусловлено 

увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на 

12,9% или на 30,8 млн.рублей за счет роста выплат стимулирующего 

характера на ряде предприятий и проводимой работы по легализации 

заработной платы. 

         Увеличилось поступление налогов на совокупный доход на 10,0% 

или на 4,7 млн.рублей в связи с ростом полученных доходов по 

отдельным налогоплательщикам, изменением рядом плательщиков 

периода применения патентной системы налогообложения. 

          За счет зачисления с 01 января 2019 года налога на добычу 

полезных ископаемых в бюджет муниципального района в полном 

объеме доходы бюджета увеличились по сравнению с прошлым годом 

на 10,8 млн.рублей. 

Отмечается увеличение поступлений акцизов на нефтепродукты 

на 35,5% или на 4,8 млн.рублей в связи с увеличением ставок по 

акцизам в 2019 году. 

 
 
 

Объем и структура налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район 

за 2019 год

51098
14,3%

270510
75,8%

5882
1,6%

18477
5,2%

10822
3,0%

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Госпошлина

Акцизы по подакцизным товарам

Налог на добычу полезных 
ископаемых

Итого: 356789 тыс.руб.

 



Объем и структура налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район 

за 2018 год

46446
15,3%

239703
78,7%

4618
1,5%

13635
4,5%

Налоги на совокупный 
доход

Налог на доходы 
физических лиц

Госпошлина

Акцизы по подакцизным 
товарам

Итого: 304402 тыс.руб.

 
 

 
 
 

Неналоговых доходов поступило в бюджет за 2019 год 60,4 млн. 

рублей, что на 23,3% или на 11,4 млн. рублей выше уровня прошлого 

года. 

В структуру неналоговых доходов входят: 

 арендная плата за земельные участки – 39,8%; 

 арендная плата за имущество – 3,6%; 

 доходы от продажи земельных участков – 23,0%; 

 доходы от реализации имущества – 11,5%; 

 прочие неналоговые доходы (штрафные санкции, платные услуги) 

– 22,1%. 

 

 

 

 
 
 



 
 

          Увеличились поступления доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в 38,3 раза или на 6,7 

млн.рублей в связи с продажей объекта в заявительном характере. 

        Повышенный спрос на выкуп земельных участков в 2019 году в 

связи со снижением выкупной стоимости земельных участков для ИЖС 

и стоимости земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких участков привел к увеличению 

поступления доходов от продажи земельных участков на 2,0% или на 

0,3 млн.рублей. 

        В связи с увеличением количества выявленных правонарушений, 

поступлением в бюджет штрафов за неисполнение решения налогового 

органа о приостановлении операций по счетам увеличились 

поступления штрафных санкций в 2019 году на 170,7% или на 4,8 

млн.рублей. 

        При этом уменьшились поступления доходов от сдачи в аренду 

имущества на 26,6% или на 0,8 млн.рублей в связи с  выкупом в 2019 

году муниципального имущества, находящегося в аренде, а также 

истечением срока договоров аренды с ООО «Контакт» и ООО «Карат», 

спорные дела о выкупе имущества которых находятся на рассмотрении 

в Арбитражном суде Владимирской области.  

 
 

Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2019 год

24047
39,8%

2203
3,6%

13855
23,0%

6930
11,5%

13328
22,1%

Арендная плата за 
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Арендная плата за 
имущество

Доходы от продажи 
земельных участков

Доходы от реализации 
имущества

Прочие неналоговые 
доходы

Итого: 60363 тыс.руб.

 



Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2018 год

24053
49,1%

3000
6,1%

13583
27,7%

181
0,4%

8165
16,7% Арендная плата за 

земельные участки
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Доходы от продажи 
земельных участков

Доходы от реализации 
имущества

Прочие неналоговые 
доходы

Итого: 48982 тыс.руб.

 
 

 

Администрацией района совместно с налоговым органом и 

администрациями поселений ведется постоянная работа по 

мобилизации доходов в бюджет муниципального района. 

 

 

 

В 2019 году продолжила работу созданная в администрации района 

комиссия по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и 

снижению неформальной занятости. Проведено 7 заседаний комиссии, 

приглашено 44 налогоплательщика, а также 38 организаций и  

предпринимателей, состоящих в списках «проблемных работодателей» 

и руководители 9 предприятий, которые не представляют отчетность в 

ПФР в Киржачском районе. 

В результате дополнительно привлечено в бюджет 0,6 млн.рублей, 

выявлено и легализовано 39 работников. Информация о работе 

комиссии размещалась на сайте администрации района, 

опубликовывалась в районной газете, информация  о 

проигнорировавших приглашение на заседание комиссии направлялась 

по компетенции в государственную инспекцию труда по Владимирской 

области и  прокуратуру района. 

Определенная претензионная работа проводилась с арендаторами. 

В результате проведенной совместной работы с судебно-

исполнительными органами в бюджет муниципального района 



дополнительно поступило  0,7 млн.рублей арендных платежей, поданы 

исковые заявленеия в Арбитражный суд Владимирской области, 

Киржачский районный суд, мировым судьям г.Киржач, Москвы и 

Московской области на сумму 3,3 млн.рублей, 21 исполнительный лист 

(на 0,9 млн.руб.) направлен в службу судебных приставов г.Киржач, 

г.Александров, г.Москва и Московской области.  

 

 
 

      Доходы дорожного фонда составили в 2019 году 18477 тысяч 

рублей. 

Источниками поступлений в дорожный фонд являются доходы от 

уплаты акцизов на бензин автомобильный, дизельное топливо, масло 

для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей  

 

 

 
 

 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2019 году составил 

348911,1 тыс.руб. 

Объѐм безвозмездных поступлений из областного бюджета и 

бюджетов поселений в 2019 году составил 575471,8 тыс. руб., в т.ч.:  

− дотации – 47291,0 тыс. руб.;  

− субсидии – 181752,3 тыс. руб.; 

− субвенции – 331881,8 тыс. руб.; 

− иные межбюджетные трансферты – 14546,7 тыс. руб. 

В структуре поступивших доходов в 2019 году доля 

безвозмездных поступлений составила 45,5%. 

 

 



Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году

47291
8%

181752
32%

331882
58%

14547
2%

Дотации от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

Субсидии из 
областного фонда 
софинансирования 
социальных расходов

Субвенции из фонда 
компенсаций 
областного бюджета

Иные межбюджетные 
трансферты

Итого 575472 тыс.руб.

 
 

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов 
бюджета в 2019 году

417152
54,5%

348911
45,5%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления (с учетом 
возвратов остатков 
субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных 
трансфертов)

Итого 766063 тыс.руб.

 

 

          Объем безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной 

системы РФ в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом в 1,4 

раза. При этом объем дотаций увеличился на 19%, объем субсидий 

уменьшился в 2,4 раза, объем субвенций увеличился на 14,7%, объем 

иных межбюджетных трансфертов уменьшился  в 3,4 раза. 
 



 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в 2015-2019 гг.
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Расходы бюджета муниципального района в отчетном году 

уменьшились  на 9,9% против 2018 года и сложились в сумме 893809 

тысячи рублей. 

 

 
 

  



В структуре расходов бюджета муниципального района за 2019 год 

расходы на образование составили 65,9%, социальную политику  5,8%, 

общегосударственные вопросы – 8,1%, культуру – 8,6%, национальную 

экономику – 3,2%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 6,9%, 

физическую культуру и спорт – 2,2%, на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность – 0,9%;  на перечисление 

межбюджетных трансфертов – 1,1%, на охрану окружающей среды – 

0,1%, на средства массовой информации – 0,4% 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем расходов бюджета 
в 2015-2019 гг.
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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 2019 году на 

уровне 79,3 % от общего объема расходов.   

 



Объем расходов по отраслям социальной сферы
в 2019 году
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Объем расходов по отраслям социальной сферы 
в 2015-2019 гг.
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В бюджете муниципального образования Киржачский район 

образование является наиболее объемной отраслью, на него приходится 

48,8% общего объема расходов.  

Расходы на образование в 2019 году составили 589,4 млн. рублей. 

За счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района 

на конец года обеспечено функционирование 13 детских 

образовательных учреждений, 14 общеобразовательных школ, 3 

учреждений по внешкольной работе с детьми и прочих учреждений и 

мероприятий. 
 

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Образование» 
в 2015-2019 гг.
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Система дошкольного образования представляет собой 13 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений со 

среднегодовой численностью 2075 человек. 

На содержание  дошкольных образовательных учреждений в 2019 

году направлено 202801,6 тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг  - 2505,0 тыс.руб. (41 педагогическому работнику 

дошкольного образования). 

В отчѐтном году в детских дошкольных образовательных 

учреждениях функционировало 109 групп, которые посещали 2056 

человека, в том числе дети ясельного возраста 509 человек. Средняя 

посещаемость детьми образовательных дошкольных учреждений 

составила 163,5 дней (план – 162 дня). 

На содержание одного ребѐнка в дошкольном образовательном 

учреждении в год из бюджета направленно 98,5 тыс.рублей, с учетом 

родительской платы – 114,7 тыс.рублей.  

Стоимость услуги питания в 2019 году составила 150 рублей в день. 

Муниципальное задание по дошкольным  учреждениям выполнено 

на 100 %. 

 

 

 

 

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 

01.01.2020 года, 

тысяч рублей 

Номер учреждения 

Бюджетные дошкольные образовательные учреждения  - 1 682,8 тысяч рублей 

Ремонт кровли 345,0 МБДОУ №5, 25, 37 

Ремонт электропроводки, 

освещения 
98,8 МБДОУ №25 

Ремонт помещений 952,0 МБДОУ №5, 12, 15, 25, 40 

Асфальтирование территории 43,0 МБДОУ №12 

Обработка чердачных 

помещений 
96,4 МБДОУ №12 

Прочие работы 147,6 МБДОУ №2, 8, 25 

 



Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по итогам 2019 года 

сложилась на уровне 28760 рублей (100,0% к средней заработной 

плате в общем образовании). 
 

 

 

 

 

   

 
 

 
 
 
 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В районе функционирует 14 общеобразовательных школ, которые 

в среднем посетило  4381 человек обучающихся и детей дошкольного 

возраста (из них 147 человек детей дошкольного возраста).  

По  общеобразовательным учреждения в 2019 году израсходовано  

303446,3 тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на предоставление 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  - 

4879,0 тыс.руб. (137 педагогических работников). 

На одного ребенка (включая дошкольные группы) дневных 

общеобразовательных школ  из бюджета направлено 70,1 тыс.рублей  

Стоимость питания 1 ребенка в дошкольных группах составила 

150 рублей. 

 

 

Проводили обучение 285 педагогических работников, 

обеспечивали административно-хозяйственное обслуживание учебного 

процесса 179 человек  персонала. В 2019 году доля работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников общеобразовательных организаций 

установлена на уровне 37,2%. 

 

 

       

На организацию питания  школьников  в 2019 году направлено  

11930 тыс.рублей: 

 
Наименование  Сумма 

расходов  

за 2019 год, 

тыс.рублей 

 

За счет средств бюджета муниципального образования Киржачский 

район: 

11930 



-  частичная  компенсация удорожания стоимости питания обучающихся по 

7,9 рублей на одного ребенка 

2636,2 

- на компенсацию  стоимости  школьных  обедов  для  детей  из  малоимущих  

семей, оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации 

695,5 

- на питание 5-11 классов по 6 рублей 50 копеек на одного ребенка в день 2 659,7 

- на питание в классах выравнивания 298,7 

- компенсация торговой наценки предприятиям, оказывающим услуги по 

организации школьного питания 

4044,6 

- на обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных 

малообеспеченных семей при осуществлении за ними присмотра и ухода в 

группах продленного дня 

1160,5 

Родительская плата по казенным общеобразовательным учреждениям за 

осуществление  присмотра и ухода за детьми в ГПД, поступающая в бюджет  

муниципального района 

434,8 

За счет средств областного бюджета: 5223,0 

- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 

организациях (18 рублей 00 копеек)   

 

 

 

5223,0 

 

Кроме того за счет средств областного бюджета израсходованы средства: 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Исполнено 

за 2019 год, 

тыс.руб. 

1. - на оснащение пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2-

хобразовательных учреждениях МБОУ  №5,6); 

 

 

445,1 

2. - на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

(обустроено плоскостное открытое сооружение в МКОУ Данутинская 

СОШ, закуплено спортивное оборудование); 

 

765,7 

 

 

3. - предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (137 работников);. 

 

 

4879,0 

 

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 

01.01.2020 

года,  

тыс.рублей 

Учреждение 

Бюджетные общеобразовательные учреждения  - 3 903,2 тыс.руб. 



 

 

Ремонт кровли 1 579,3  МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ 

СОШ №5 

Замена оконных блоков 370,0 МБОУ СОШ №№2, 3 

Ремонт систем 

электроснабжения 

228,8 МБОУ СОШ №1, СОШ  2, МБОУ СОШ №5 

Асфальтирование 

территории  

159,0 МБОУ СОШ  2, МБОУ НОШ  

Монтаж вводов для 

резервных источников 

электропитания 

431,9 МБОУ СОШ №3, СОШ №5, МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №6 

Ремонт помещений 1 134,2 МБОУ СОШ №2, СОШ №6, СОШ №3 

Казенные общеобразовательные учреждения – 1 849 тыс.руб. 

Ремонтные работы 

помещений для 

функционирования центра 

цифрового и гуманитарного 

профиля образования 1 800,00 

 

 

 

МКОУ Першинская СОШ 

Обработка чердачных 

помещений 

49,0 МКОУ "Новосѐловская СОШ" 

 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования 

Киржачского района по итогам 2019 года сложилась на уровне 31102,7  

рублей (целевой показатель 2019 года 28253,0 рублей – 110,1% 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 1950, в том числе в детской школе искусств – 

550 человек. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Исполнение за 

2019 год, тысяч 

рублей 

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский 

район по учреждениям дополнительного образования составили 

49775,2 тысяч рублей: 
1. Субсидии на выполнение муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг  

42954,0 



  

2.  Субсидии на иные цели – всего, из них: 6724,5 

 ремонтные работы в МЗОЛ им.А.Матросова МБУ ДО 

«ЦДТ» 

 

2197,4 

 обеспечение развития инфраструктуры загородного 

лагеря им. А Матросова (устройство спортивной 

площадки на сумму 979,3 тыс.рублей и приобретение 

радиосистемы с двумя микрофонами на сумму 20,7 

тысяч рублей. 

1000,0 

 приобретение музыкальных инструментов 3407,1 

 проведение памятного мероприятия, связанного с 

годовщиной гибели Валерия Михайловича Халилова  

 

120,0 

В том числе за счет средств областного бюджета 6925,7 тыс. рублей: 

 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 

2513,3 

 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) 

96,7 

 субсидия на приобретение музыкальных 

инструментов  

 обеспечение развития инфраструктуры загородного 

лагеря им. А Матросова 

3315,7 

 

 

1000,0 

  

 

 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений дополнительного образования, по учреждениям 

подведомственным управлению образования, по итогам 2019 года 

сложилась на уровне 31546,1  рублей.  

Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры по итогам 2019 года сложилась на уровне 31653  рублей. 

Муниципальные задания по учреждениям дополнительного 

образования, подведомственным управлению образования 

администрации района,  выполнено на 100,0 %, по детской школе 

искусств – 100%.      

 

      
 



 

 
 
 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 

В  2019 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  9073, тысяч рублей: 
 

 
 

Наименование 

 

Всего 

В  том  числе 

 

Областной   

бюджет 

Бюджет 

района 

Всего, в  том  числе: 

 

9073,0 

 

3660,0 

 

5413,0 

 

- компенсация  стоимости путевок в загородный 

оздоровительный   лагерь  

3589,6 747,0 2842,6 

- оплата  набора продуктов  питания детей и 

культмассовых расходов в пришкольных 

оздоровительных лагерях всего,   в т.ч. 

 -  по  казѐнным учреждениям 

 - по бюджетным учреждениям 

3192,0 

 

909,8 

2282,2 

1228,0 

 

272,0 

956,0 

1964,0 

 

637,8 

1326,2 

- на организацию культурно-экскурсионного 

обслуживания в каникулярный период 

организованных групп детей - всего, в т.ч. 

- по казѐнным учреждениям 

- по бюджетным учреждениям 

 

2106,2 

 

400,0 

1706,2 

 

1685,0 

 

352,0 

1333,0 

 

421,2 

 

48,0 

373,2 

Оплата 50% стоимости проезда делегации в 

оздоровительный лагерь Республики Чехии  

185,2 - 185,2 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: 
 

№п/п Наименование расходов Исполнено за 

2019 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 

произведены расходы: 

- на проведение ежегодного смотра-конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо»  на лучшую 

 

 

 

 

 

 

 

 



общеобразовательную школу года по организации 

профилактики детского дорожно-транспортного  

травматизма; 

- на оборудование в образовательных 

учреждениях уголков дорожного движения; 

- на проведение конкурсов, викторин по 

предупреждению нарушений правил дорожного 

движения во время организации летних школьных 

каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

         15,0 

 

 

 

2. В рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Социальное и демографическое развитие 

Киржачского района»  за счет средств бюджета 

муниципального района произведены расходы 

(100% от плана): 

- на организацию временной занятости 

несовершеннолетних в период летних каникул; 

- 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); 

- на обеспечение участия обучающихся 

образовательных организаций в региональных и 

всероссийских мероприятиях - 25,0 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

25,0 

3. В рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Формирование доступной среды, 

жизнедеятельности  инвалидов» произведены 

расходы за счет средств бюджета муниципального: 

- на организацию «Дня здоровья» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе МБУ 

ДО ЦДТ; 

 

 

 

 

 

 

     10,0 

        

 

 

 

4. 

 

       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" 

- обеспечение развития и дальнейшего 

совершенствования материально-технической базы 

движения "Школа безопасности", проведение 

соревнований;  

- на обеспечение образовательных учреждений 

первичными средствами пожаротушения, установка 

аварийного эвакуационного освещения.   

 

 

 

 

45,0 

 

 

 

112,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

В 2019 году из бюджета муниципального района финансировались 

6 учреждений культуры: 

1. МБУК «Централизованная библиотечная система» Киржачского 

района; 

2. МБУК «Киржачский районный историко-краеведческий и 

художественный музей» Киржачского района; 

3. МБУК «Киржачский Районный Дом культуры»; 

4. МБУК «Районный Центр народной культуры» Киржачского 

района; 

5. МБУК «Районный передвижной культурно-досуговый центр» 

Киржачского района;  

6. МКУ «Управление культуры Киржачского района». 

 В целом по культуре расходы произведены в сумме 48475,2 тыс. 

рублей. 

За счет субсидий, выделенных из областного бюджета в 2019 

году, произведено расходов на общую сумму 9596,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

          1. 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» – в сумме 

24 тыс. рублей;  

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 повышение оплаты труда 

работников культуры – в  сумме 9450,1 тыс. рублей. Средняя 

заработная плата работников культуры по итогам 2019 года составила 

28717 рублей, что составляет  101,6% к средней заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц во Владимирской области 

(целевой показатель 2019 года – 100%); 

3. Комплектование книжных фондов библиотек – 22,0 тыс. рублей;  

4. Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере 

культуры – 100,0 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию 

творческого проекта «Через организацию полезного досуга к 

воспитанию гармонически развитой личности». За счет средств 

субсидии приобретены: музыкальный центр, микрофоны динамические, 



 

 

 

 

экран для проектора на штативе, куклы для кукольного театра, ширмы 

для кукольного театра, сценические костюмы.  

    Средства бюджета муниципального района в отчетном году 

израсходованы в сумме 38879,1 тыс. рублей.   

Средства бюджета муниципального района направлены на: 

─ оплату труда сотрудников учреждений культуры –20902,9 тыс. 

руб.; 

─ услуги связи – 318,4 тыс. руб.; 

─ коммунальные услуги – 2008,5 тыс. руб.; 

─ транспортные услуги – 10,0 тыс. рублей; 

─ услуги по содержанию имущества: вывоз мусора, заправка 

картриджей, техническое обслуживание системы автоматической 

пожарной сигнализации   – 230,0 тыс. руб.;  

─ ремонтные работы в МБУК «Киржачский Районный Дом 

культуры» –  5114,8 тыс. руб.;  

─ ремонтные работы  в помещении МБУК «Киржачский районный 

историко-краеведческий и художественный музей» –  1189,6 тыс. 

руб.;  

─ ремонтные работы  в помещении МКУ «Управление культуры 

Киржачского района» –  285,5 тыс. руб.;  

─ монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения 

управлением эвакуации людей в МБУК «Киржачский Районный 

Дом культуры» – 711,0  тыс. руб.; 

─ техническое  обслуживание и ремонт автомобиля, замена ветрового 

стекла, установка электропривода сдвижной двери – 37,1 тыс. руб.; 

─ услуги охраны, выплата зарплаты по договорам гражданско-

правового характера – 1875,2 тыс. руб.; 

─ подписка газет и журналов (МБУК «Централизованная 

библиотечная система) – 71,6 тыс. руб.; 

─ уплата налогов – 818,6 тыс. руб.; 

─ приобретение многофункционального устройства, ноутбуков (10 

шт.), принтеров (4 шт.), мебели для МБУК «Централизованная 

библиотечная система» –  405,8 тыс. руб.; 

─ пополнение книжного фонда МБУК «Централизованная 

библиотечная система» – 221,2 тыс. руб.; 

─ приобретение цифрового микшерного пульта для МБУК 

«Киржачский районный дом культуры – 200 тыс. руб.;  

─ приобретение архивного шкафа для  МБУК «Киржачский 

районный историко-краеведческий и художественный музей» – 

21,0  тыс. руб.; 



 

 

 

 

─ приобретение ноутбука и сценических костюмов для МБУК 

«Районный передвижной культурно-досуговый центр» – 272 тыс. 

руб.;  

─ приобретение многофункционального устройства и мебели для 

МБУК «Районный Центр народной культуры» – 185,4 тыс. руб.; 

─ приобретение многофункционального устройства (2шт.) и мебели 

для МКУ «Управление культуры Киржачского района» – 125,0 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. рублей; 

─ выплату персональных стипендий-грантов за счет средств бюджета, 

предусмотренных «Положением о премиях в области культуры, 

искусства и литературы», утверждѐнным постановлением 

администрации Киржачского района от от 13.11.2019 №1516  «О 

выплате персональных премий в области культуры, искусства и 

литературы» -  20,1 тыс. рублей;  

─ уплату налогов за памятники градостроительства и архитектуры -  

45,0 тыс. рублей; 

─ приобретение сувенирной продукции – 93,6 тыс. рублей; 

─ приобретение материальных запасов – 490,3 тыс. рублей. 

На основании соглашения  №56 от 01.06.2018 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 были переданы 

администрации муниципального образования Киржачский район. 

Указанное соглашение расторгнуто с 01.12.2019 года на основании 

Соглашения б/н от 22.11.2019 г.  

За счет межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 

полномочий с 01.01.2019 по 30.11.2019 финансировались 4 казенных 

учреждения: 

1. Кипревский сельский дом культуры 

2. Ефремовский сельский дом культуры 

3. Новоселовский сельский дом культуры  

4. Афанасовский сельский дом культуры 

На осуществление полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения 

Кипревское услугами организаций культуры направлено 3471,9 тыс. 

рублей, в т.ч.: 



 

 

 

 

─ оплата труда сотрудников – 2707,1 тыс. руб.; 

─ услуги связи –  48 тыс. руб.; 

─ коммунальные услуги – 371,9 тыс. руб.;  

─ содержание имущества (техническое обслуживание систем 

автоматической противопожарной сигнализации, вывоз ТБО, 

заправка картриджей) – 121,6 тыс. руб.; 

─ прочие услуги (зарплата по договорам гражданско-правового 

характера, оплата права использования аккаунта СБИС) – 62,3  тыс. 

руб.; 

─ приобретение сувенирной продукции –  7,0 тыс. руб.; 

─ оплата налогов – 33,7 тыс. руб.; 

─ приобретение материальных запасов – 120,3 тыс. руб. (в т.ч. 

приобретение угля – 89,2 тыс. руб.). 

 

Динамика расходов по разделу 
«Культура» 

в 2015-2019 гг.
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Расходы на физическую культуру и спорт в 2019 году составили 

19534,9 тыс. рублей. 

За счет субсидий, выделенных из областного бюджета в 2019 

году, произведено расходов на общую сумму 600,0 тыс. рублей. 

Средства направлены на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач: 

произведен авансовый платеж за работы по технологическому 

присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения 

Средства бюджета муниципального района в 2019 году 

израсходованы в сумме 18934,9 тыс. рублей. 

Средства бюджета муниципального района направлены: 

1. на выполнение работ по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном – 11115,5 тыс. 

рублей; 

2. на организацию охраны объекта незавершенного строительства 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

в г.Киржач Владимирской области» – 175,7 тыс. рублей; 

3. на организацию энергоснабжения строительной площадки объекта 

капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном в г.Киржач Владимирской 

области» – 691,7 тыс. рублей; 

4. на содержание районного Центра Физической культуры и спорта 

«Киржач» – 6447,6 тыс. рублей, в том числе: 

─ приобретение основных средств (станок для заточки коньков, 

счетчик воды, ручной громкоговоритель, камера видеонаблюдения) 

– 36,1 тыс. рублей; 

─ приобретение материальных запасов – 160,2 тыс. рублей; 

─ оборудование техническими средствами охраны стадионов 

«Инструментальщик» и «Труд» – 154,2 тыс. рублей; 

─ работы, услуги по содержанию имущества (техническое 

обслуживание газового оборудования, систем пожаротушения, 

вывоз ТБО, заправка картриджей, технический осмотр 

автотранспортного средства) – 38,1 тыс. рублей; 

─ оплата труда сотрудников бюджетных учреждений  – 3976,9 тыс. 

руб.; 

─ услуги связи, коммунальные услуги – 608,1 тыс. рублей; 

─ уплата налогов – 666,5 тыс. рублей; 

─ прочие работы, услуги (охрана стадиона, обновление, настройка 

программного обеспечения, обучение сотрудников, оплата по 

договорам гражданско-правового характера, обязательное 



 

 

 

 

страхование автогражданской ответственности) – 810,2 тыс. 

рублей. 

5. на проведение спортивно-массовых мероприятий – 504,4 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета муниципального района профинансированы 

спортивные мероприятия: 

─ лыжные гонки, чемпионаты Киржачского района, турниры, 

первенства по футболу, шахматам,  волейболу, стрельбе, 

настольному теннису, боксу, тяжелой атлетике, легкой атлетике;  

─ шахматный и волейбольный турниры памяти Ю.А.Гагарина и 

В.С.Серегина;  

─ соревнования на «Кубок Ю.А.Голуба»; 

─ районная военно-спортивная игра «Зарница»; 

─ спортивные праздники в честь Дня защитника отечества, Дня 

физкультурника, Дня города; 

─ комплексные соревнования ГТО, фестиваль ГТО, сдача 

нормативов комплекса ГТО; 

─ участие в областных и всероссийских соревнованиях. 

 
 

Динамика расходов по разделу
«Физическая культура и спорт»

в 2015-2019 гг.
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В целом на реализацию социальной политики направлено средств в 

сумме  51496,9   тыс. рублей, в том числе: 

 на обеспечение жильѐм  молодых семей – 5382,5 тыс. рублей. В 

2019 году улучшили жилищные условия 8 молодых семей;  

 на  расходы на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий граждан 0,9 

тыс.  рублей. В 2019 году реализовано - 4 проездных билета; 

 на предоставление жилищной  субсидии муниципальным 

служащим и работникам учреждений бюджетной сферы -  887,2  

тыс. рублей. В 2019 году предоставлена субсидия на приобретение 

жилья   работнику  бюджетной сферы,  с учѐтом которой 

приобретено  жилое помещение  общей площадью – 52,9 кв.м.;  

 на обеспечение жильем многодетных  семей – 3150,0 тыс. рублей. В 

2019 году  получили  социальные выплаты на строительство 

индивидуального жилого дома 4 многодетные  семьи, 

проживающие на территории Киржачского района;  

 на обеспечение жильѐм  отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом  от 12 января 1995 года  №5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008  года №714 «Об обеспечении жильѐм 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  - 

1329,4 тыс. рублей. Улучшила жилищные условия вдова участника 

Великой Отечественной войны, приобретено жилое помещение  

общей площадью 37,5 кв. м.; 

  на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

г.Киржача и Киржачского района» - 82,8 тыс. рублей. Выплаты 

получили 3 гражданина; 

  на социальную поддержку малоимущих семей, одиноко 

проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – 260,0 тыс. рублей. Социальную поддержку 

получили: 

− 26 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию, – на 

сумму 110,7 тыс. рублей; 

− 8 человек, страдающих социально значимыми, 

хроническими, тяжелыми заболеваниям, – на сумму 58,0 тыс. 

рублей; 

− 12  малоимущих граждан – на сумму 36,6 тыс. рублей; 

− 18 семей с детьми – на сумму 54,7 тыс. рублей; 



 

 

 

 

 на предоставление доплат к пенсиям граждан, занимавшим 

должности муниципальной службы – 5054,3 тыс. рублей; 

 на предоставление субсидий отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим объединениям – 360,4 тыс. 

руб.  Предоставлены субсидии: 

− Владимирской региональной общественной физкультурно-

оздоровительной спортивной организации «Федерация 

всестилевого каратэ» – в сумме  100,0 тыс. руб. на 

приобретение компьютерной техники для визуализации 

мероприятий; 

− Киржачской районной общественной организации 

«Спортивный клуб им. М. Серегина» – в сумме 100,0 тыс. руб. 

на приобретение электронного спортивного оборудования; 

− Киржачскому районному отделению Владимирской 

общественной организации Всероссийского Общества 

инвалидов – в сумме 25,4 тыс. руб. на организацию экскурсий, 

проведение мероприятий, связанных с памятными датами; 

− Киржачскому районному Совету ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов – в сумме 

55,0 тыс. руб. на приобретение палок для скандинавской 

ходьбы, организацию экскурсии; 

− местному отделению Союза пенсионеров России – в сумме 60,0 

тыс. руб. на организацию поездок по историческим местам 

области; 

− народному коллективу военно-патриотического объединения 

«Школа Армии» – 20,0 тыс. руб. на приобретение военного 

обмундирования. 

 на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг работникам системы образования и культуры 

– 2803,7 тыс.руб. Всего льготами воспользовались 102 человека; 

 на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста 

– 522,8 тыс. руб. Количество получателей – 36 человек; 

 на обеспечение полномочий по осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

за счет средств областного бюджета – 1406,8 тыс. руб.; 

 на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

детей в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расходы составили 11825,6 тыс. рублей; 

 на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, расходы 

составили 7809,0  тысяч рублей; 



 

 

 

 

 на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 

10 698,1 (в т.ч. за счет средств федерального бюджета 3143,7 

тыс.руб. 100% от плана, средства областного бюджета 7554,4 тыс. 

рублей при плане 10092,5 тыс.руб. (исполнение 74,9%) в т.ч. за счет 

остатков прошлых лет 262,9 тыс.руб. Приобретено 11 жилых 

помещений, остаток неисполненных ассигнований составил 2538,0 

тыс.руб; 

 в соответствии с  постановлением администрации Киржачского 

района Владимирской области   от 09.04.2019 г. №510 «О 

выделении денежных средств из резервного фонда администрации 

Киржачского района в сумме 200 тысяч рублей», на основании 

решения комиссии по чрезвычайным ситуациям от 09.04.2019 г. 

№11 «О чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи с пожаром в 

многоквартирном доме п.Горка,ул.Больничная,д.12»,в 

соответствии с постановлением администрации Киржачского 

района Владимирской области от 06.05.2019 г. №679 «Об оказании 

единовременной материальной помощи гражданам д.12,ул 

Больничная, п.Горка,Киржачского района, на основании решения 

комиссии по чрезвычайным ситуациям от 30.04.2019 г. №12 «О 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся на 

территории п.Горка в результате чрезвычайной ситуации  (пожар)»  

выделены денежные средства из резервного фонда администрации 

Киржачского района Владимирской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в размере 220,0 тыс.рублей жителям, 

пострадавшим в результате пожара в жилом многоквартирном 

доме по адресу: Киржачский район, п.Горка,ул.Больничная 

д.№12(по 10,0 тыс.рублей каждой семье,фактически проживающей 

по данному адресу (согласно списку)). 

 
 



 

Динамика расходов по разделу 
«Социальная политика»

в 2015-2019 гг.
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Расходы на национальную  экономику составили  28 881,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

-  расходы  на    мероприятия  по осуществлению отдельных 

государственных полномочий Владимирской области в сфере 

обращения с безнадзорными животными за счѐт средств субвенции из 

областного бюджета составили 463,1 тыс. рублей; 

- произведены расходы  на возмещение  потерь в доходах 

перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным транспортом общего 

пользования между поселениями на территории района, в сумме  3958,2  

тыс. рублей;   

- расходы на дорожное хозяйство на исполнение переданных 

полномочий из бюджета муниципального образования Киржачский 

район в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями  составили 23488,8 тыс. рублей  (за счѐт средств 

областного бюджета  - 7 778,8 тыс. рублей, доля софинансирования за 

счѐт средств  бюджета муниципального района -409,4 тыс. рублей, на 

содержание и текущий ремонт дорог за счѐт  средств  дорожного фонда 

– 15 300,6 тыс. рублей);  

- расходы на реализацию муниципальной  программы 

муниципального образования Киржачский район «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм населения Киржачского района» 

подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 

осуществления строительной деятельности» составили -  971,8 тыс. 

рублей;  



 

 

 
 

           

 

Динамика расходов по разделу 
«Национальная экономика» 

в 2015-2019 гг.
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Расходы на жилищно- коммунальное   хозяйство составили 61247,7 

тыс. рублей, 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  - 7219,4 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по газификации населенных пунктов 

Киржачского района  в рамках муниципальной программы  развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района 

(д.Тельвяково,д.Новоселово,д.Дубки,пос.Першино,д.Дубровка,д.Рязанк

и, д. Василево, д.Горки)  - 3 147,7 тыс. рублей; 

   

- на техобслуживание распределительных газовых сетей низкого 

давления в сельских поселениях в рамках муниципальной программы  

развития агропромышленного комплекса Киржачского района 

(д.Илькино, д.Савино, д.Ивашево)- 330,6 тыс. рублей; 

- на строительство распределительных газопроводов для газоснабжения 

жилых домов в сельских поселениях  в рамках муниципальной 

программы  развития агропромышленного комплекса Киржачского 



 

 

 
 

района за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Киржачский район – 449,9 тыс. рублей, в том числе: 

 строй контроль газопровода д.Тельвяково – 130,0 тыс. рублей; 

 техническое присоединение электрической энергии –

строительство блочно-модульной котельной п.Першино – 11,8 

тыс. рублей; 

 строй контроль БМК Першино – 200,0 тыс. рублей; 

 установка дополнительных опор для монтажа внешнего 

электроснабжения  газовой котельной д.Дубки- 59,6 тыс. рублей; 

 монтаж системы телеметрии  - 48,4 тыс. рублей.  

- на строительство распределительных газопроводов для газоснабжения 

жилых домов в сельских поселениях  в рамках муниципальной 

программы развития агропромышленного комплекса Киржачского 

района  в  д.Тельвяково за счѐт средств областного бюджета - 5967,0 

тыс. рублей; 

– на софинансирование  на   строительство распределительных 

газопроводов для газоснабжения жилых домов в сельских поселениях  в 

рамках муниципальной программы  развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района  в  д.Тельвяково -700,2 тыс. рублей;  

-  на строительство блочно-модульной котельной в п. Першино 

Киржачского района Владимирской области  за счѐт средств областного 

бюджета- 36 891,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры - 6169,5 

тыс. рублей.  

- на  осуществление отдельных государственных  полномочий по 

региональному госжилнадзору и лицензионному контролю за счѐт 

средств областного бюджета - 371,4 тыс. рублей. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

в 2015-2019 гг.
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Охрана окружающей среды 

 
Расходы  на охрану окружающей среды» составили 867,7 тыс. 

рублей, в том числе:  

              - на строительство  мест (площадок) накопления твѐрдых 

коммунальных отходов – 860,7  тыс. рублей (построено 7 контейнерных 

площадок для твѐрдых коммунальных отходов на территориии 

Киржачского района);  

              -  на  кадастровые работы по изготовлению схем кадастрового 

плана территории - 7,0 тыс. рублей (для ввода в эксплуатацию  7 

контейнерных площадок ТКО).   

 

 
 

Общая сумма расходов по общегосударственным вопросам 

составила 72141,9 тыс. руб. при плане 74363,7 тыс. руб. или 97%. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2019 

год составили 34265,1 тыс. рублей, при плане 34693,9 тыс. рублей или 

98,8 %.  

 

 
 

 



 

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Общегосударственные вопросы» 

в 2015-2019 гг.
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В целом за отчетный период расходы на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность составили 8268,5 

тыс. рублей, в том числе:  

1.   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 (на опашку земли, на тушение  палов сухой травы) – 

499,2 тыс. рублей; 

2.   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 2019 года расходы составили  

– 4948,3 тыс. рублей, в т.ч.: 

 за счет средств бюджета муниципального района  - 3200,8 тыс. 

рублей; 



 

 

 

 за счет средств бюджета   г. Киржач  - 1747,5 тыс. рублей; 

3.  на приобретение материальных ценностей для предупреждения и 

ликвидации ЧС на территории Киржачского района –50,0 тыс. 

рублей; 

4.  на оплату рекламных услуг по обеспечению информированности 

населения по правилам пожарной безопасности – 97,7 тыс. рублей; 

5.  на оплату услуг по использованию радиочастотного спектра – 75,6 

тыс. рублей; 

6. на мероприятия по развитию АПК «Безопасный город»-390,5 тысяч 

рублей. 

7. на обеспечение мест проживания многодетных семей автономными 

пожарными извещателями – 49,5 тысяч рублей. 

8. на приобретение пожарно - технического вооружения для 

патрульных групп – 95,3 тысяч рублей.  

9. На реализацию   муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2018-2020 годы» в целях усиления антинаркотической пропаганды 

и воспитания – 102,3 тыс. рублей, в т.ч.: 

 организация проведения молодежной акции «Рок против 

наркотиков» – 2,3 тыс. рублей; 

 организация и проведение районных спортивных и творческих 

мероприятий, фестивалей, конкурсов – 40,0 тыс. рублей; 

 транспортные услуги по доставке спортивных команд к месту 

проведения областных соревнований по волейболу – 60,0 тыс. 

рублей; 

10.    на реализацию   муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение безопасности 

населения и территорий Киржачского района на 2016-2018 

годы – 1960,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

 мероприятия по укреплению антитеррористической 

защищенности образовательных организаций – 1838,6 тысяч 

рублей из них в том числе;  

− установка СКУД в МКОУ Горкинская СОШ,МКОУ Данутинская 

СОШ,МКОУ Новоселовская СОШ,МКОУ Першинская 

СОШ,МКОУ Филипповская СОШ – 886,3 тыс. рублей; 

− установка систем видеонаблюдения  в МБДОУ №15,МБОУ СОШ 

№3,МБУ ДО ДООСЦ,МКДОУ №19,20,22,27 – 913,4 тыс. рублей; 

− установка домофонов   в МБДОУ №5,МКОУ Барсовская НОШ – 

38,9 тыс. рублей; 

 организация работы Киржачской правовой школы по 

профилактике молодежного экстремизма – 5,0 тыс. рублей; 



 

 

 

 мероприятия по вопросам воспитания толерантности, 

нетерпимости ксенофобии, экстремизма в молодежной среде 

(организация и проведение Дня толерантности, Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом) – 30,0 тыс. рублей; 

 приобретение ценных подарков членам добровольной народной 

дружины ГИБДД Киржачского района Владимирской области – 

20,0 тыс. рублей; 

 укрепление материально-технической базы народной дружины – 

20,0 тыс. рублей. 

 Мероприятия по укреплению единства российской 

нации,обеспечению межнационального согласия,этнокультурного 

развития народов,взаимодействию с национально-культурными 

автономиями- 20,0 тысяч рублей. 

 Укрепление антитеррористической защищенности объектов 

культурного наследия – 16,4 тысяч рублей. 

 Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и 

граждан,не имеющих постоянных источников дохода – 10,0 тысяч 

рублей. 
 

 

Динамика расходов по разделу 
«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
в 2015-2019 гг.
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 Произведены расходы на обслуживание муниципального долга  

муниципального образования Киржачский район за 2019 год в сумме 5,77 

тыс.рублей (перечислены проценты за пользование бюджетным кредитом за 2019 

год   в  полном объеме по договору  с Департаментом финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации Владимирской области от 

26.12.2016г.№18/16 (доп. от 14.03.2018 №2) с администрацией Киржачского 

района). 

 

 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов общего характера в 2019 году 

составил 9620,1 тысяч рублей. Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений была 

представлена муниципальному образованию Горкинское в сумме 2153,0 тыс. 

рублей. 

Прочие межбюджетные трансферты на решение вопросов местного 

значения, закрепленных за муниципальными образованиями поселений, в сумме 

7467,1 тыс. руб. предоставлены: 

 на поддержку деятельности сельских старост по реализации полномочий  по 

решению вопросов местного значения в сельских поселениях Горкинское, 

Кипревское, Першинское, Филипповское- 413тыс.руб.; 

 на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – 3854,1 тыс. руб., 

из них: 

- муниципальному образованию г. Киржач -1675,7 тыс. руб.; 

- муниципальному образованию Горкинское -357,7 тыс. руб.; 

- муниципальному образованию сельское поселение Кипревское -57,9 

тыс. руб.; 

- муниципальному образованию Першинское -1670,7 тыс. руб.; 

- муниципальному образованию сельское поселение Филипповское -

92,1 тыс. руб.; 

 на сбалансированность бюджетов с учетом оценки ожидаемого исполнения 

– 2600,0 тыс. руб., в том числе:  

 - муниципальному образованию город Киржач – 911,5 тыс.руб.; 

- муниципальному образованию Горкинское - 935,1 тыс. руб.; 

- муниципальному образованию Першинское - 753,4 тыс. руб.; 

- на поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, – 600,0 тыс.руб., в том числе: 

 - муниципальному образованию город Киржач – 270,0 тыс.руб.; 

- муниципальному образованию Горкинское – 80,0 тыс. руб.; 

- муниципальному образованию сельское поселение Кипревское – 

70,0 тыс. руб.; 

- муниципальному образованию Першинское – 80,0 тыс. руб.; 

- муниципальному образованию сельское поселение Филипповское -

100,0 тыс. руб.; 



Доля расходов, осуществляемых в рамках программ, составила 83,5% 

от общего объема расходов бюджета муниципального района.  

В отчетном году реализовалось 21 муниципальная программа, в том 

числе по 19 муниципальным программам финансирование 

осуществлялось из бюджета муниципального района. Общий объем 

финансирования по которым составил 746416 тыс. руб.  
 

 
 

 

                

 

 

 
 

 

 

 

Объем и структура программных и непрограммных
расходов бюджета муниципального образования 

Киржачский район в 2019 году.

147393
16,5%
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Расшифровка расходов по видам программ 

по бюджету муниципального образования Киржачский район 

на 01 января 2020 года 

Наименование программы Расходные 

обязательства по 

бюджетной росписи на 

2019 год, руб., коп. 

Расходы бюджета на 

реализацию 

программы за 

отчетный период, 

руб., коп. 

Процент 

исполнения 

к плану на 

год 



Итого по муниципальным 

программам, в том числе: 
764496966,47 746415546,75 97,6 

Муниципальная программа 

развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района  

18099800,00 11058571,27 
 

подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 
17489900 10595480,92 60,6 

основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры" 

17489900 10595480,92 60,6 

строительство распределительных газопроводов для 

газоснабжения жилых домов в сельских поселениях 
2760300 1150120 41,7 

реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий на строительство объектов 

газификации и водоснабжения за счѐт средств 

областного бюджета  

5967000 5967000 100,0 

мероприятия по газификации населенных пунктов 

Киржачского района 
8420100 3147712,05 37,4 

техническое обслуживание распределительных 

газовых сетей (внутрипоселенческих) низкого 

давления в сельских поселениях  

342500,0 330648,67 96,5 

подпрограмма "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства" 

609900 463090,35 75,9 

основное мероприятие "Организация и 

содержание мест захоронения 

биологических отходов в 

скотомогильниках" 

35300 0 0 

защита населения от болезней, общих для человека и 

животных 
35300 0 0 

основное мероприятие "Мероприятия в 

сфере обращения с безнадзорными 

животными" 

574600,0 463090,35 80,6 

осуществление отдельных государственных 

полномочий Владимирской области в сфере обращения 

с безнадзорными животными 

574600,0 463090,35 80,6 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Киржачского района" 

13330900 11720921,69 87,9 

подпрограмма «Обеспечение жильѐм 

молодых семей Киржачского район » 
5382600 5382468 100,0 

основное мероприятие "Предоставление 

молодым семьям Киржачского района 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья" 

5382600 5382468 100,0 

обеспечение жильем молодых семей 5382600 5382468 100,0 

подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем отдельных категорий граждан 

Киржачского района, установленных 

законодательством" 

2298300 2216628 96,4 

Основное мероприятие «Обеспечение 

жильѐм отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 

12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24 ноября 1995 года №181- ФЗ «О 

1411000 1329408 94,2 



социальной защите инвалидов» 

  обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года №714 "Об обеспечении жильѐм ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 

1411000 1329408 94,2 

основное мероприятие "Обеспечение 

жильем государственных гражданских 

служащих Владимирской области, 

работников государственных учреждений, 

финансируемых из областного бюджета, 

муниципальных служащих и работников 

учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов" 

887300 887220 100,0 

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 

887300 887220 100,0 

подпрограмма "Обеспечение жильем 

многодетных семей Киржачского района" 
3150000 3150000 100,0 

основное мероприятие "Предоставление 

многодетным семьям Киржачского района 

социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома" 

3150000 3150000 100,0 

обеспечение жильем многодетных семей за счет 

средств областного бюджета 
2677600 2677600 100,0 

обеспечение жильем многодетных семей 472400 472400 100,0 

подпрограмма "Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

2500000 971825,69 38,9 

основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий, 

нормативов градостроительного 

проектирования" 

2500000 971825,69 38,9 

софинансирование мероприятий по обеспечению 

территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

1500000 583095,41 38,9 

обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности 
1000000 388730,28 38,9 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства " 

0 0 0 

основное мероприятие "Субсидия на 

поддержку начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы" 

0 0 0 



организация участия в выставочных мероприятиях с 

целью продвижения потенциала Киржачского района 
0 0 0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Киржачском районе на 2017-2020 

годы" 

45000,0 45000,0 100 

основное мероприятие "Развитие системы 

предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения" 

45000,0 45000,0 100 

ежегодное проведение смотр-конкурса ЮИД 

"Безопасное колесо" на лучшую общеобразовательную 

школу года по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

15000,0 15000,0 100 

оборудование в образовательных учреждениях уголков 

дорожного движения 
15000,0 15000,0 100 

ежегодное проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую общеобразовательную школу по организации 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, проведение конкурсов, викторин по 

предупреждению нарушений правил дорожного 

движения во время организации летних школьных 

каникул в городских и загородных лагерях отдыха 

детей 

15000,0 15000,0 100 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Социальное и 

демографическое развитие 

Киржачского района " 

2005500,00 2005500,00 100 

основное мероприятие "Меры по 

социальной поддержке в районе" 
823400,00 823400,00 100,0 

обеспечение социальной поддержки малоимущих 

семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

260000,00 260000,00 100,0 

субсидии отдельным общественным организациям и 

иным некоммерческим объединениям 
360400,00 360400,00 100,0 

акция для детей и подростков из социально 

неблагополучных семей "Дети, в школу собирайтесь!" 
30000,00 30000,00 100,0 

обеспечение участия представителей общественных 

организаций района в региональных и всероссийских 

мероприятиях (услуги) 

173000,00 173000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

повышению социальной активности 

различных категорий граждан" 

620000,00 620000,00 100,0 

организация и проведение районных мероприятий по 

повышению социальной активности различных 

категорий граждан 

620000,00 620000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры, 

направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья" 

112000,00 112000,00 100,0 

проведение фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

10000,00 10000,00 100,0 

92000,00 92000,00 100,0 

10000,00 10000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по военно-

патриотическому воспитанию" 
105000,00 105000,00 100,0 

проведение военно-спортивных мероприятий, 

патриотических акций, конкурсов военно-

патриотической направленности 

 

75000,00 75000,00 100,0 



организация деятельности центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе Киржачского района 

30000,00 30000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

повышению творческой и общественной 

активности молодежи" 

300100,00 300100,00 100,0 

премии в области культуры, искусства и литературы 20100,00 20100,00 100,0 

организация временной занятости 

несовершеннолетних в период летних каникул 
120000,00 120000,00 100,0 

выплата персональных стипендий администрации 

района "Надежда Земли Киржачской " и районного 

фестиваля детского творчества "Солнечная карусель" 

и проведение торжественных церемоний их вручения 

лауреатам 

45000,00 45000,00 100,0 

проведение мероприятий по повышению 

общественной активности молодежи, творческой 

активности 

35000,00 35000,00 100,0 

30000,00 30000,00 100,0 

реализация социальных проектов в области культуры 25000,00 25000,00 100,0 

обеспечение участия обучающихся образовательных 

организаций в региональных и всероссийских 

мероприятиях 

25000,00 25000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

повышению престижа семьи и брака, 

значимости семейных ценностей" 

45000,00 45000,00 100,0 

мероприятия, направленные на повышение престижа 

семьи и брака, значимости семейных ценностей 
45000,00 45000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Обеспечение 

безопасности населения и 

территорий Киржачского района " 

5448500,00 5448500,00 100,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление на территории 

Киржачского района мероприятий по 

предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их 

последствий" 

5368500,00 5368500,00 100,0 

Укрепление антитеррористической защищенности 

объектов культурного наследия 
16400,00 16400,00 100,0 

Расходы на организацию работы Киржачской 

правовой школы по профилактике молодежного 

экстремизма 

5000,00 5000,00 100,0 

 Расходы на проведение цикла мероприятий по 

укреплению единства российской нации, обеспечению 

межнационального согласия, этнокультурного 

развития народов, взаимодействию с национально-

культурными автономиями 

20000,00 20000,00 100,0 

 Укрепление антитеррористической защищенности 

образовательных организаций 
1838600,00 1838600,00 100,0 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности общеобразовательных 

организаций и обновлением их материально-

технической базы 

3314000,00 3314000,00 100,0 

 Софинансирование расходов, связанных с 

реализацией мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности общеобразовательных организаций и 

обновлением их материально-технической базы 

174500,00 174500,00 100,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

граждан и их объединений, участвующих в 

охране общественного порядка» 

40000,00 40000,00 100,0 



Поддержка гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка 
20000,00 20000,00 100,0 

 Укрепление материально-технической базы 

добровольных народных дружин, участвующих в 

охране общественного порядка 

20000,00 20000,00 100,0 

Основное мероприятие «Профилактика 

правонарушений» 
40000,00 40000,00 100,0 

Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых 

лиц и граждан, не имеющих постоянных источников 

дохода 

10000,00 10000,00 100,0 

 Мероприятия по вопросам воспитания толерантности, 

нетерпимости ксенофобии, экстремизма в молодежной 

среде 

30000,00 30000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

образования" на 2014-2020 годы 

587524364,0 583294566,66 99,3 

подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей" 

587524364,0 583294566,66 99,3 

основное мероприятие "Содействие 

развитию системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

587524364,0 583294566,66 99,3 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений 

16762400,0 16251104590,0 96,9 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

89920600,0 89920600,0 100,0 

предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования 

10159000,0 10159000,0 100,0 

расходы, связанные с распределением субвенций на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

13236164,0 10698135,0 80,8 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

89542100,0 89542100,0 100,0 

расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних 

28417200,0 27678236,78 97,4 

расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних 

35512800,0 35512799,07 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 

202538800,0 202538800,0 100,0 

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 

535000,0 534752,0 99,9 

обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений для дошкольного и младшего школьного 

возраста, расположенных на территории Киржачского 

района 

10624000,0 10624000,0 100,0 



расходы на поддержку приоритетных направлений 

развития отрасли образования (предоставление 

дополнительного финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания обучающихся 1-

4 классов в муниципальных образовательных 

организациях) 

6529000,0 6529000,0 100,0 

оснащение пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

445100,0 445100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений по внешкольной работе с детьми 
19217000,0 19217000,0 100,0 

Реализация мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных образовательных 

организаций 

5673700,0 5373700,0 100,0 

софинансирование расходов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

 

957100,0 957100,0 100,0 

расходы на поддержку приоритетных направлений 

развития отрасли образования (софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при доведении 

средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования до уровня, 

установленного Указом Президента РФ от 1 июня 2012 

№761) 

1130000,0 1130000,0 100,0 

расходы на мероприятия по оздоровлению детей в 

каникулярное время 
4497975,0 4497975,0 100,0 

расходы на поддержку приоритетных направлений 

развития отрасли образования (софинансирование 

расходов по оздоровлению детей в каникулярное 

время) 

4575000,0 4575000,0 100,0 

расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
3480300,0 3480022,56 99,9 

расходы, связанные с содержанием имущества, 

находящегося на балансе управления образования 
241600,0 240025,0 99,3 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия, обслуживающая 

муниципальные образовательные учреждения 

Киржачского района Владимирской области" 

15417300,0 15374444,32 99,7 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Центр 

ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Киржачского района 

Владимирской области" 

3749925,0 3639972,74 97,1 

расходы на оснащение медицинского блока отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях (дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях области), реализующих основные 

общеобразовательные программы 

100000,0 100000,0 100,0 

софинансирование расходов на оснащение 

медицинского блока отделений организации 

медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных организациях 

(дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях области), 

реализующих основные общеобразовательные 

программы 

25000,0 25000,0 100,0 



социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 

возраста 
522800,0 522800,0 100,0 

обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан 

1406800,0 1406800,0 100,0 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7809000,0 7522400,0 96,3 

компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

11825600,0 11825600,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на грантовую 

поддержку организаций в сфере образования  
1000000,0 1000000,0 100,0 

Создание (обновление) материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях,  расположенных в сельской местности и 

малых городах 

1673100,0 1673100,0 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

культуры и туризма" 

69810313,00 69501777,54 99,6 

подпрограмма "Наследие" 18980500,00 18979296,00 100,0 

основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 
13500800,00 13499596,00 100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

библиотек 
8868800,00 8867596,00 100,0 

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 01 июня 2012 года №761 

4280100,00 4280100,00 100,0 

софинансирование на 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 01 июня 2012 

года №761 

225300,00 225300,00 100,0 

гранты на реализацию творческих проектов на селе в 

сфере культуры (библиотеки) 
100000,00 100000,00 100,0 

софинансирование расходов на поддержку отрасли 

культуры на комплектование книжных фондов 
26600,00 26600,00 100,0 

основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" 
5479700,00 5479700,00 100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

музея 
4349200,00 4349200,00 100,0 

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 01 июня 2012 года №761 

1073900,00 1073900,00 100,0 

софинансирование на 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 01 июня 2012 

года №761 

56600,00 56600,00 100,0 

подпрограмма "Культура и Искусство" 18964213,00 18964092,00 100,0 



основное мероприятие "Сохранение и 

развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного 

наследия района" 

18964213,00 18964092,00 100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

дворцов культуры, других учреждений культуры 

 

15095613,00 15095492,00 100,0 

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 01 июня 2012 года №761 

3675300,00 3675300,00 100,0 

софинансирование на 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 01 июня 2012 

года №761 

193300,00 193300,00 100,0 

подпрограмма "Образование" 22727000,00 22727000,00 100,0 

основное мероприятие "Реализация 

дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

искусства" 

22727000,00 22727000,00 100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

21032900,00 21032900,00 100,0 

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 

1609300,00 1609300,00 100,0 

софинансирование на 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 

84800,00 84800,00 100,0 

подпрограмма "Развитие и модернизация 

учреждений культуры и дополнительного 

образования детей" 

3407100,00 3407100,00 100,0 

основное мероприятие "Проведение 

ремонтных, противоаварийных работ, 

противопожарных мероприятий и 

приобретение оборудования в 

муниципальных учреждениях культуры" 

3407100,00 3407100,00 100,0 

приобретение музыкальных инструментов для детских 

школ искусств 
3315700,00 3315700,00 100,0 

софинансирование на приобретение музыкальных 

инструментов для детских школ искусств 
91400,00 91400,00 100,0 

подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации Программы" 
5731500,00 5424289,54 94,6 

основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сферах культуры и туризма" 

5531100,00 5274933,00 95,4 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление 

культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района" 

5486100,00 5229933,00 95,3 

оплата налога за памятники градостроительства и 

архитектуры 
45000,00 45000,00 100,0 



основное мероприятие "Поддержка 

работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования 

детей сферы культуры" 

200400,00 149356,54 74,5 

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 

200400,00 149356,54 74,5 

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 " 

1407000,0 1339249,49 95,2 

основное мероприятие "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера" 

550000 549248,69 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 

500000 499249,09 99,8 

создание, хранение, использование и восполнение 

резерва финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Киржачского района 

50000 49999,60 100,0 

 Расходы на развитие и дальнейшее 

совершенствование материально-технической базы 

движения «Школа безопасности», проведение 

соревнований 

45000,0 45000,0 100,0 

основное мероприятие "Обеспечение 

пожарной безопасности муниципального 

образования" 

244900 242520 99,0 

обеспечение мест проживания многодетных семей 

автономными пожарными извещателями 
49600 49520 99,8 

приобретение пожарно-технического вооружения для 

патрульных групп 
95300 95300 100,0 

Обеспечение образовательных учреждений 

первичными средствами пожаротушения, установка 

аварийного эвакуационного освещения 

112000,0 112000,0 100,0 

обеспечение информированности населения по 

правилам пожарной безопасности 
100000,0 97700 97,7 

основное мероприятие «Развитие и 

совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования» 

64600 0 0 

организация защиты информации 

автоматизированных ркабочих мест ЕДДС 
64600 0 0 

основное мероприятие «Построение и 

развитие АПК «Безопасный город» 
390500 390480,80 100,0 

Расходы на мероприятия по развитию АПК 

"Безопасный город" 
390500 390480,80 100,0 



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 " 

6876400,00 6876400,00 100,0 

основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна"" 

6876400,00 6876400,00 100,0 

расходы на обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Киржачского 

района" 

1565700,00 1565700,00 100,0 

софинансирование расходов, связанных с 

предоставлением государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" 

2414800,00 2414800,00 100,0 

расходы, связанные с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 

2895900,00 2895900,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Дорожное 

хозяйство Киржачского района " 

24747000 23488751,62 94,9 

основное мероприятие "Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования района и сооружений на них" 

24747000 23488751,62 94,9 

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 

16325936,04 15300491,36 93,7 

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 - софинансирование за счет средств дорожного 

фонда 

421063,96 409424,26 97,2 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

исполнение переданных полномочий из бюджета 

муниципального образования Киржачский район в 

бюджеты поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств 

областного бюджета 

8000000 7778836 97,2 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 

2158800 2158769,86 99,9 



 

подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом" 
5800 5769,86 99,5 

основное мероприятие "Контроль за 

объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, 

обеспечение своевременных расчетов по 

обслуживанию муниципального долга" 

5800 5769,86 99,5 

обслуживание муниципального долга 5800 5769,86 99,5 

подпрограмма "Повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Киржачского района" 

2153000 215300 100,0 

основное мероприятие "Выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений 

района" 

2153000 215300 100,0 

предоставление дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений района 
2153000 215300 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту " 

102300,00 102300,00 100,0 

основное мероприятие 

"Антинаркотическая пропаганда и 

воспитание" 

102300,00 102300,00 100,0 

организация проведения молодежной акции "Рок - 

против наркотиков" 
2300,00 2300,00 100,0 

участие в областных комплексных соревнованиях 60000,00 60000,00 100,0 

организация и проведение районных спортивных и 

творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов 
40000,00 40000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Формирование 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов муниципального 

образования Киржачский район " 

110,00 110,00 100,0 

основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

Киржачском районе" 

60000,00 60000,00 100,0 

формирование доступной среды в сфере образования 

(реконструкция, переоборудование и оснащение 

элементами доступности помещений и сооружений на 

них) 

60000,00 60000,00 100,0 

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 

50000,00 50000,00 100,0 



инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Киржачском районе" 

реализация социальных проектов 50000,00 50000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Информатизация Киржачского 

района" 

1661600,00 1467683,20 88,3 

основное мероприятие "Информационно-

технологическое обеспечение деятельности 

администрации района и ее структурных 

подразделений" 

1661600 1467683,20 88,3 

обеспечение функционирования, информационное 

обслуживание муниципальных информационных 

систем, техническое обслуживание компьютерной, 

печатающей и копировальной техники 

1661600 1467683,20 88,3 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории Киржачского района " 

21409589,47 18067457,55 84,4 

основное мероприятие "Создание условий 

для развития физической культуры и 

спорта на территории Киржачского 

района" 

6952000,00 6951860,76 100,0 

проведение массовых спортивных мероприятий для 

всех групп населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

504400,00 504260,76 100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

6447600,00 6447600,00 100,0 

основное мероприятие "Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном г.Киржач 

Владимирской области" 

14457589,47 11115596,79 76,9 

строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном г.Киржач 

Владимирской области 

14457589,47 11115596,79 76,9 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Комплексное 

развитие социальной 

инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 

2017-2020 годы" 

9652200,00 9632417,87 99,8 

основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на реализацию программы 

муниципального образования Киржачский 

район" 

9652200 9632417,87 99,8 

мероприятия, направленные на реализацию 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 2017-2020 годы" 

9652200 9632417,87 99,8 



Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной службы 

Киржачского района на 2018-2020 

годы" 

27700,00 17680,0 63,8 

основное мероприятие "Организация 

повышения квалификации муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления" 

27700,0 17680,0 63,8 

расходы по обеспечению муниципальной службы 

Киржачского района на 2018-2020 годы 
27700,0 17680,0 63,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории 

Киржачского района Владимирской 

области" 

80000,00 80000,00 100,0 

основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациоанльных отношений" 

40000,00 40000,00 100,0 

поддержка общественных инициатив и мероприятий, 

направленных на формирование и укрепление 

гражданского патриотизма и российской гражданской 

идентичности 

40000,00 40000,00 100,0 

основное мероприятие "Содействие 

этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих на территории 

Киржачского района" 

40000,00 40000,00 100,0 

мероприятия, направленные на развитие народного 

творчества, национальных искусств, ремесел 

 
40000,00 40000,00 100,0 

 

 


