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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. 

Региональные налоги – налоги, установление которых предусмотрено Налоговым кодексом 

Российской Федерации, и вводятся в действия при принятии субъектом соответствующего закона. 

Данные налоги подлежат уплате в обязательном порядке на территории субъекта. 
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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. 
 

 * 
 

  

Региональные налоги: 

 

- транспортный налог с физических лиц, 

взимаемый на территориях сельских 

поселений. 
 

 

 * 
 

  



 
 

            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 
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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 
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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 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

    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 

 

 

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в 

муниципальной долговой книге. 

 

 

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 

по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или 

частично, формах обеспечения обязательств. 

 

 

В муниципальной долговой книге так же учитывается информация о 

просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств. 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

      Взаимоотношения между органами местного самоуправления 

Киржачского района по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений осуществляются в форме передачи межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район 

в бюджеты поселений, расположенных на территории района. 

В соответствии с Решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 30.05.2019 №58/401 «О порядке и условиях  

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 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 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, 16 марта 2021 года проект решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Киржачский район за 2020 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 29.04.2021 №25/158 публичные 

слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2020 

год  состоятся  18  мая 2021 года в 10:15 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 2020 

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 2020 ГОД 

 

 

 

 

 

 

  Составление проекта областного бюджета 

основывается на 



 

 
 

В бюджет муниципального образования Киржачский район в 2020 

году поступило доходов в сумме 889423 тыс. рублей, что составило 

116% к уровню 2019 года. 

 

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2020 году

426488
48,0%

462935
52,0%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные поступления

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2019 году

417152
54,5%

348911
45,5%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

 
 

 
 



 

 
 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2020 

году составила 52%, это на 6,5 % выше, чем в 2019 году.  

 

 

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2016-2020 гг.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

района за 2020 год исполнены в объеме 426,5млн. рублей. Это на 9,3 

млн.рублей (на 2,2%) больше, чем в 2019 году 

 



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район

в 2016-2020 гг.
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Налоговые доходы бюджета за 2020 год оцениваются в 384,9 млн. 

рублей, что на 28,1 млн. рублей или на 7,9 % выше уровня прошлого 

года.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 

занимают: 

 налог на доходы физических лиц – 76,3%; 

 налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный 

доход, упрощенная система налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог, патентная система 

налогообложения) – 15,1%; 

 госпошлина – 1,4%; 

 акцизы по подакцизным товарам – 3,2%; 

 налог на добычу полезных ископаемых – 2,3%; 

 транспортный налог с физических лиц – 1,7%. 

 
 
 

 
 
 



 
 

Увеличение поступления доходов в отчетном году обусловлено 

увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на 

8,5% или на 23,1 млн.рублей за счет уплаты рядом предприятий налога 

в виде дивидентов за 2019 и 2020 года, уплаты задолженности за 

предыдущие годы о и проводимой работы по легализации заработной 

платы. 

         Увеличилось поступление налогов на совокупный доход на 13,8% 

или на 7,0 млн.рублей. Увеличилось поступление налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 77,3% 

или на 12,8 млн.рублей в связи с увеличением с 1 января 2020 года 

норматива отчислений в бюджет налога с 15% до 25%, ростом 

полученных доходов по отдельным налогоплательщикам. При этом 

снизилось поступление единого налога на вмененный доход на 13,9% 

или на 3,9 млн. рублей и налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения на 32% или на 2,0 млн.рублей в 

связи с отменой и продлением сроков уплаты налога, снижением 

годового дохода по субъектам малого и среднего предпринимательства 

пострадавших в период пандемии отраслей, и снятием с учета 

индивидуальных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД.  

          За счет зачисления с 01 января 2020 года транспортного налога с 

физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, в 

бюджет муниципального района по нормативу 50% доходы бюджета 

увеличились по сравнению с прошлым годом на 6,7 млн.рублей. 

При этом отмечается снижение поступлений акцизов на нефтепродукты 

на 33,1% или на 6,1 млн.рублей в связи с уменьшение 

диффенцированного норматива отчислений в бюджет акцизов на 2020 

год с учетом протяженности и видов покрытия автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и снижения оборота 

нефтепродуктов из-за последствий распространения пандемии. 

 
 



Объем и структура налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район 

за 2020 год

58145
15,1%

293614
76,3%
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1,4%

12367
3,2%

8758
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6670
1,7%

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Госпошлина

Акцизы по подакцизным товарам
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Итого: 384872 тыс.руб.

 
Объем и структура налоговых доходов бюджета 

муниципального образования Киржачский район 
за 2019 год
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Итого: 356789 тыс.руб.

 
 

Неналоговых доходов поступило в бюджет за 2020 год 41,6 млн. 

рублей, что на 31,1% или на 18,8 млн. рублей ниже уровня прошлого 

года. 

В структуру неналоговых доходов входят: 

 арендная плата за земельные участки – 38,2%; 

 арендная плата за имущество – 6,8%; 

 доходы от продажи земельных участков – 30,9%; 

 доходы от реализации имущества – 3,2%; 

 прочие неналоговые доходы (штрафные санкции, платные услуги, 

плата за негативное воздействие на окружающую среду) – 20,9%. 



 
          В связи с увеличением норматива отчислений платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 

муниципального района с 1 января 2020 года увеличилось поступление 

по данному источнику на 172,8% или на 1,8 млн.рублей. 

      В связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, 

инициированием процедуры по признанию арендаторов банкротами, 

изменением сроков оплаты аренды по ряду арендаторов уменьшилось 

поступление арендной платы за земельные участки на 33,9 % или на 8,2 

млн.рублей. 

       В соответствии с утвержденной программой (планом) 

приватизации объектов муниципальной собственности муниципального 

района  поступление доходов от реализации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, в отчетном году составило 19,2% от 

уровня прошлого года, снижение 5,6 млн.рублей. 

        Снижение спроса на выкуп и перераспределение земельных 

участков в 2020 году в связи с ограничительными мерами, принятыми в 

период распространения пандемии, привело к  снижению поступления  

доходов от продажи земельных участков на 7,3% или на 1,0 

млн.рублей. 

 
 
 

Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2020 год
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Итого: 41616 тыс.руб.

 



Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2019 год
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Итого: 60363 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 3 заседания комиссии, 

приглашено 30 налогоплательщиков, а также 13 организаций и  

предпринимателей, состоящих в списках «проблемных работодателей», 

выявленных налоговым органом. 

В результате дополнительно привлечено в бюджет 0,5 млн.рублей, 

выявлено и легализовано 24 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. 

Определенная претензионная работа проводилась с арендаторами. 

В результате проведенной совместной работы с судебно-

исполнительными органами в бюджет муниципального района 

дополнительно поступило  1,5 млн.рублей арендных платежей, поданы 

исковые заявления в Арбитражный суд Владимирской области, 

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

Московской области на сумму 4,2 млн.рублей, 10 исполнительных 

листов (на 2,5 млн.руб.) направлено в службу судебных приставов 

г.Киржач, г.Москва и Московской области.  

 



 
 

      Доходы дорожного фонда составили в 2020 году 34309,2 тысяч 

рублей. 

Источниками поступлений в дорожный фонд являются доходы от 

уплаты акцизов на нефтепродукты, транспортный налог с физических 

лиц, взимаемый  на территории сельских поселений, остатки средств 

дорожного фонда на едином счете бюджета муниципального района на 

01.01.2020 года и субсидии из областного бюджета на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.   

 

 

 
 

 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2020 году составил 

462934,6 тыс.руб. 

Объѐм безвозмездных поступлений из областного бюджета и 

бюджетов поселений в 2020 году составил 462980,3 тыс. руб., в т.ч.:  

− дотации – 50814,5 тыс. руб.;  

− субсидии – 61019,7 тыс. руб.; 

− субвенции – 336063,1 тыс. руб.; 

− иные межбюджетные трансферты – 15083,0 тыс. руб. 

В структуре поступивших доходов в 2020 году доля 

безвозмездных поступлений составила 52%. 

Доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений составили 6 тыс.рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 51,7 

тыс.руб. 

Объем безвозмездных поступлений с учетом возвратов остатков 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов составил 

462934,6 тыс.руб. 

 

 



Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году
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Итого 462980,3 тыс.руб.

 
 

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов 
бюджета в 2020 году
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Итого 889423 тыс.руб.

 
 

 

 

          Объем безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной 

системы РФ в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом  на 

19,5 %. При этом объем дотаций увеличился на 7%, объем субсидий 

уменьшился в 3 раза, объем субвенций увеличился на 1,2%, объем иных 

межбюджетных трансфертов увеличился на 3,5 %. 
 

 



 

 

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в 2016-2020 гг.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

252937
267924 289457

331882 336063,1

49712 26476
39724

47291 50814,5
40970

139919

431428

181752
61019,76309

39401

49443

14547

15083

тыс. руб.

Иные межбюджетные 
трансферты

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы РФ (межбюджетные 
субсидиии)

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы РФ

 

 

 
 
 

Расходы бюджета муниципального района в отчетном году 

увеличились  на 2,5% против 2019 года и сложились в сумме 916554 

тысячи рублей. 

 

 
 

  

Общий объем расходов бюджета 
в 2016-2020 гг.
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В структуре расходов бюджета муниципального района за 2020 год 

расходы на образование составили 67,6%, социальную политику  4,2%, 

общегосударственные вопросы – 7,6%, культуру – 4,6%, национальную 

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

физическую культуру и спорт – 7,1%, на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность – 0,9%;  на перечисление 

межбюджетных трансфертов – 1,0%,  на средства массовой информации 

– 0,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 году на 

уровне 83,5 % от общего объема расходов.   

 

 

 

Объем расходов по отраслям социальной сферы
в 2020 году
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Объем расходов по отраслям социальной сферы 
в 2016-2020 гг.
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В бюджете муниципального образования Киржачский район 

образование является наиболее объемной отраслью, на него приходится 

67,6% общего объема расходов.  

Расходы на образование в 2020 году составили 619235,7 тыс. 

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 2016-2020 гг.
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Система дошкольного образования представляет собой 13 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений со 

среднегодовой численностью 1961 человек. 

На содержание  дошкольных образовательных учреждений в 2020 

году направлено 213323,7 тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг  - 1125,6 тыс.руб. (38 педагогическим работникам 

дошкольного образования). 

В отчѐтном году в детских дошкольных образовательных 

учреждениях функционировало 108 групп, которые посещали 1961 

человек, в том числе дети ясельного возраста 443 человек. Средняя 

посещаемость детьми образовательных дошкольных учреждений 

составила 121 день (план – 117 дней). 

На содержание одного ребѐнка в дошкольном образовательном 

учреждении в год из бюджета направленно 108,3 тыс.рублей, с учетом 

родительской платы – 120,1 тыс.рублей.  

Стоимость услуги питания в 2020 году составила 156 рублей в день. 

Муниципальное задание по дошкольным  учреждениям выполнено. 

 

 

 

 

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 

01.01.2021 

года, 

тыс.рублей 

Номер учреждения 

Бюджетные дошкольные образовательные учреждения  - 7220,9  тыс.руб. 

Казенные дошкольные образовательные учреждения – 1497,9 тыс.руб. 

Ремонт кровли и крылец 590,3 
МБДОУ №5, 25, 37, МКДОУ 

№22 

Ремонт электропроводки, 

систем водоснабжения и 

отопления  

1785,9 МБДОУ №5, 8, 12 25, 30,37 

Ремонт котельной 596,1 МБДОУ №2 

Монтаж наружного 

освещения 
733,1 

МБДОУ №5, 8, 11, 12, 30, 37 

МКДОУ №27 

Ремонт ограждения 1286,6 
МБДОУ №5, 8, 37 

МКДОУ №27 



Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по итогам 2020 года 

сложилась на уровне 29255,9 рублей (100,0% к средней заработной 

плате в общем образовании). 
 

 

Монтаж АПС 475,8 МБДОУ №12, МКДОУ №27 

Ремонт помещений 1306,7 
МБДОУ №11, 12, 15 

МКДОУ №19 

Асфальтирование 

территории 
460,0 МБДОУ №40 

Замена оконных блоков 1299,4 
МБДОУ №12, 8, 25, 37 МКДОУ 

№19 

Прочие работы 184,9 МБДОУ №25, 40 

за счет средств субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

– 564,6 тыс.руб. (строительство теневых навесов по МБДОУ №2,8) 

       

 В  2020  году за  счет  средств субвенций и субсидий из  областного  

бюджета  произведены  расходы:  

- на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 95120,1 

тыс.рублей; 

       - на укрепление материально – технической базы образовательных 

учреждений при подготовке к новому учебному году (монтаж систем АПС и 

видеонаблюдения, проведение ремонтных работ по 10 дошкольным учреждениям) 

в сумме 2 316,2 тыс.рублей; 

- на приобретение рециркуляторов и бесконтактных термометров для 

профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях в сумме 544,9 тыс.руб. 

   

 
 

 
 
 
 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В районе функционирует 14 общеобразовательных школ, которые 

в среднем посетило  4556 человек обучающихся и детей дошкольного 

возраста (из них 148 человек детей дошкольного возраста).  

По  общеобразовательным учреждения в 2020 году израсходовано  

333732,7 тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на предоставление 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  - 

3589,1 тыс.руб. (113 педагогических работников). 

На одного ребенка (включая дошкольные группы) дневных 

общеобразовательных школ  из бюджета направлено 73,25 тыс.рублей  

Стоимость питания 1 ребенка в дошкольных группах составила 

156 рублей. 



 

 

 

Проводили обучение 291 педагогический работник, обеспечивали 

административно-хозяйственное обслуживание учебного процесса 177 

человек  персонала. В 2020 году доля ФОТ работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников общеобразовательных организаций 

установлена на уровне 32,6%. 

 

 

       

На организацию питания  школьников  в 2020 году направлено  

16691 тыс.рублей: 

 
Наименование  Сумма 

расходов  

за 2020 год, 

тыс.рублей 

 

За счет средств бюджета муниципального образования Киржачский 

район: 

7980,2 

- на организацию бесплатного  питания обучающихся (1-4 классы), 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (7,90  рубля  на   одного  ребенка); 

1676,8 

- на компенсацию  стоимости  школьных  обедов  для  детей  из  

малоимущих  семей, оказавшихся  в  трудной  жизненной  

ситуации; 

724,9 

- на питание 5-11 классов (по 6,5 рублей до 01.09.2020 г. и 9,6 

рублей с 01.09.2020 г. на одного ребенка в день); 

2404,6 

- на питание в классах выравнивания; 152,5 

- на питание детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 533,1 

- на компенсацию торговой наценки предприятиям, оказывающим 

услуги по организации школьного питания в  муниципальных 

образовательных учреждениях; 

1383,0 

- обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных 

малообеспеченных семей при осуществлении за ними присмотра и 

ухода в группах продленного дня; 

- родительская плата за осуществление  присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня, которая с 2013 года зачисляется 

в бюджет муниципального района,  по муниципальным   казѐнным 

образовательным учреждениям. 

 

868,2 

 

 

 

237,1 

За счет средств областного бюджета: 8710,8 

- на организацию бесплатного  питания обучающихся (1-4 классы), 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях: 

 

 

 



*за счет субсидии на поддержку приоритетных направлений 

развития отрасли образования, (18 рублей  в день на одного 

обучающегося); 

*за счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях (стоимость услуги 

питания в день на одного обучающегося 60,9 руб.). 
 

 

 

2562,1 

 

 

 

 

6148,7 

  

Кроме того за счет средств областного бюджета израсходованы средства: 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Исполнено 

за 2020 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); 

 

 

1319,2 

2. - расходы на создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях МБОУ №№1, 3, 7 для функционирования центра цифрового 

и гуманитарного профиля образования «Точка роста»; 

 

3261,6 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6.      

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

8.        

- расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях по федеральному проекту 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». Приобретено оборудование,  позволяющее обновить 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов по МБОУ №№ 2, 3, 6; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций. Выплаты получили 204 классных руководителя; 

- на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

на мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением 

коронавирусной инфекции (COVID19) в муниципальных образовательных 

организациях. Денежные средства израсходованы по 14 

общеобразовательным учреждениям на приобретение бесконтактных 

термометров и рециркуляторов; 

на расходы, связанные с  подготовкой муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году и обновлением их материально-

технической базы. Ассигнования по 12 общеобразовательным 

учреждениям направлены на монтаж пожарной сигнализации, замену окон, 

проведение ремонтных работ, закупку мебели; 

на выплату вознаграждения лауреату регионального конкурса лучших 

учителей по МБОУ СОШ № 2. 

 

 

6224,1 

 

 

 

 

5073,1 

 

 

202820,0 

 

 

 

 

 

 

1324,2 

 

 

 

 

5693,8 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 



 

 

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 

01.01.2021 

года,  

тыс.рублей 

Учреждение 

Бюджетные общеобразовательные учреждения  - 5558,6 тыс.руб. 

Ремонт кровли 116,5  МБОУ СОШ № 3 

Ремонт водопровода 296,3 МБОУ СОШ № 1 

Замена оконных блоков 710,2 МБОУ СОШ № 3, МБОУ НОШ 

Ремонт систем 

электроснабжения  

169,6 МБОУ СОШ № №1, 2  

Установка распашных решеток 

на окна 

393,4 МБОУ СОШ № 5 

Изготовление ПСД 1660,0 МБОУ СОШ № 3, 7, МБОУ НОШ  

Ремонт помещений 2212,6 МБОУ СОШ №№1, 2, 3 

Казенные общеобразовательные учреждения – 3823,0 тыс.руб. 

Ремонт запасных выходов 

415,9 

МКОУ Першинская СОШ, МКОУ Данутинская 

СОШ 

Замена оконных блоков 982,7 МКОУ Першинская СОШ, МКОУ Данутинская 

СОШ, МКОУ Зареченская ООШ, МКОУ 

Филипповская СОШ 

Ремонт санузлов 1254,0 МКОУ Першинская СОШ, МКОУ Горкинская 

СОШ 

Ремонт ограждения 1002,6 МКОУ Новоселовская СОШ, МКОУ 

Филипповская СОШ 

Прочие работы 167,8 МКОУ Барсовская НОШ, МКОУ Першинская 

СОШ, МКОУ Филипповская СОШ 

 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования 

Киржачского района по итогам 2020 года сложилась на уровне 32591,51  

рублей.  

Муниципальное задание по муниципальным общеобразовательным  

учреждениям выполнено. 
 

 

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 

2020 год, тысяч 

рублей 

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский 

район по учреждениям дополнительного образования составили 

45345,5 тысяч рублей, из них: 
1. Субсидии на выполнение муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг  

41316,2 

2.  Субсидии на иные цели – всего, из них: 3925,3 

* проведение ремонтных работ в загородном 

оздоровительном лагере; 

 

1720,0 

* ремонт системы отопления в МБУ ДО ЦДТ; 

  * монтажные работы по установке системы 

видеонаблюдения МБУ ДО ДШИ; 

          * приобретение сценических костюмов МБУ ДО               

ДШИ; 

 

*  приобретение моноблоков;                                         71,1 

         *  приобретение мольбертов.                                        100,0 

 

565,0 

 

51,2 

 

152,0 

В том числе за счет средств областного бюджета 3032,5 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 

1928,5 

 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) 

104,0 

 обеспечение развития инфраструктуры загородного 

лагеря им. А Матросова 

 

1000,0 

  



 

 

 

 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений дополнительного образования, по учреждениям 

подведомственным управлению образования, по итогам 2020 года 

сложилась на уровне 31949,9  рублей.  

Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры по итогам 2020 года сложилась на уровне 32526,8  рублей. 

Муниципальные задания по учреждениям дополнительного 

образования, подведомственным управлению образования 

администрации района и по детской школе искусств  выполнены.      

 

      
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

В  2020 году в районе  функционировало  8 оздоровительных 

пришкольных лагерей. Отсутствие деятельности загородного 

оздоровительного лагеря и уменьшение пришкольных лагерей связано с 

введением ограничительных мер ввиду неблагополучной обстановки по 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

На оздоровительную кампанию для детей и подростков   
направлено  156,3 тысяч рублей. 
 

 

№п/п Наименование расходов Исполнено за 

2020 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: 

- проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- на проведение мероприятия по повышению БДД 

«Безопасное колесо»; 

- на оснащение образовательных организаций 

стендами по БДД. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- на мероприятия по организации временной 

занятости несовершеннолетних в период летних каникул; 

- на проведение мероприятий (конкурсов, 

фестивалей), направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

-  на награждение победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 
-  на награждение участников краеведческой и 

научно-практической конференции школьников. 

 

 

 

 

140,0 

10,0 

 

 

35,0 

 

10,0 

 

 

3. В рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Формирование доступной среды, 

жизнедеятельности  инвалидов» произведены 

расходы за счет средств бюджета муниципального: 

- на проведение фестиваля художественного 

творчества для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы все можем» 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 

 

 

 

235,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

В 2020 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 42547,3 тыс. 

рублей. 

В целях оптимизации расходов, повышения эффективности 

расходования бюджетных средств, рационального использования 

кадровых и материально-технических ресурсов, в соответствии с  

постановлением администрации Киржачского района от 04.08.2020 

№705  принято решение о реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Киржачский Районный Дом культуры» путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный передвижной культурно-досуговый центр» 

Киржачского района. По состоянию на 01.01.2021 года учреждение 

находится в стадии реорганизации. 

За счет субсидий, выделенных из областного бюджета в 2020 

году, произведено расходов на общую сумму 6928,4 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 

19,9 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 5769,5 тыс. рублей. Средняя 

заработная плата работников культуры по итогам 2020 года составила 

29567 рублей, что составляет  103,4% к средней заработной плате 



 

 

 

 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц во Владимирской области 

(целевой показатель 2020 года – 100%); 

3. Расходы на мероприятия по укреплению материально-

технической базы музея – 1139,0 тыс. руб. Средства направлены на 

проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного 

наследия «Дом Винокуровых – Рябовых» МБУК «Киржачский 

районный историко-краеведческий и художественный музей»: 

─ ремонт фасада здания – 957,5 тыс. руб.; 

─ монтаж шахтного колодца для проведения водопровода – 181,5 тыс. 

руб. 

    Средства бюджета муниципального района в отчетном 

году израсходованы в сумме 35618,9 тыс. рублей и  направлены на 

обеспечение деятельности учреждений культуры.  Из них направлено 

на : 

─ оплату труда сотрудников учреждений культуры –26414,7 тыс. 

руб.; 

─ услуги связи – 299,0 тыс. руб.; 

─ коммунальные услуги – 1814,3 тыс. руб.; 

─ услуги по содержанию имущества: вывоз мусора, заправка 

картриджей, техническое обслуживание системы автоматической 

пожарной сигнализации   – 174,2 тыс. руб.;  

─ услуги охраны, обучение сотрудников, техническая экспертиза 

оргтехники, услуги по оценке рыночной стоимости здания, – 380,0 

тыс. руб.; 

─  оплата по договорам гражданско-правового характера – 1893,5 

тыс. руб.; 

─ подписка газет и журналов (МБУК «Централизованная 

библиотечная система) – 149,5 тыс. руб.; 

─ уплата налогов – 1265,0 тыс. руб.; 

─ приобретение оргтехники, мебели, огнетушителей для учреждений 

культуры, обслуживание программных комплексов – 331,5 тыс. 

руб.; 

─ пополнение книжного фонда МБУК «Централизованная 

библиотечная система» – 224,2 тыс. руб.; 

─ приобретение музыкального оборудования и аппаратуры, 

сценических костюмов для МБУК «Киржачский районный дом 

культуры – 400,2 тыс. руб.;  

─ приобретение сувенирной продукции – 46,8 тыс. руб.; 

─ приобретение материальных запасов – 606,4 тыс. руб.; 

─ проведение работ по ремонту и приспособлению объекта 

культурного наследия «Дом Винокуровых – Рябовых» МБУК 



 

 

 

 

«Киржачский районный историко-краеведческий и 

художественный музей» – 1005,6 тыс. руб., в том числе: 

 установка электросилового оборудования – 660,1 тыс. руб., 

 монтаж вентиляции – 148,9 тыс. руб.  

 выполнение работ по монтажу конструкции снегозадержателя –

150 тыс. руб.,  

 разработка проектно-сметной документации – 29,9 тыс. руб., 

 техническая инвентаризация и паспортизация объектов – 16,7 

тыс. руб.; 

─ устройство санузла для инвалидов в здании МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры»  – 508,2 тыс. руб.; 

─ ремонт электрических сетей в здании МБУК «Централизованная 

библиотечная система» – 339 тыс. руб.;  

─ ремонт части кровли здания МБУК «Районный Центр народной 

культуры» – 65,2 тыс. руб. 

─ проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории Киржачского  

района  Владимирской области – 80,0 тыс. руб.   

─ выплату персональных стипендий-грантов, предусмотренных 

«Положением о премиях в области культуры, искусства и 

литературы», утверждѐнным постановлением администрации 

Киржачского района Владимирской области от 26.10.2020 №1097  

«О выплате персональных стипендий-грантов главы 

администрации Киржачского района одаренным детям» -  30,0 тыс. 

рублей;  

─ уплату налогов за памятники градостроительства и архитектуры -  

28,2 тыс. рублей. 
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В 2020 году в районе функционировало 1 бюджетное учреждение  

- МБУ «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач». 

В целом расходы на физическую культуру и спорт в 2020 году 

составили 65430,7 тыс. рублей. 

За счет субсидий, выделенных из областного бюджета в 2020 

году, произведено расходов на общую сумму 44006,9 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета направлены: 

1. на выполнение работ по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач – 

41344,6 тыс. рублей; 

2. на реализацию мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» (оборудована площадка по 

тестированию ВФСК ГТО на стадионе «Инструментальщик») – 2662,3 

тыс. рублей. 

Средства бюджета муниципального района в 2020 году 

израсходованы в сумме 21423,8 тыс. рублей. 

Средства бюджета муниципального района направлены: 

1. на выполнение работ по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном – 13364,2 тыс. 

рублей; 

2. на организацию охраны объекта незавершенного строительства 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

в г.Киржач Владимирской области» – 348,5 тыс. рублей; 

3. на организацию энергоснабжения строительной площадки 

объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном в г.Киржач Владимирской 

области» – 443,9 тыс. рублей; 

4. на оплату судебной экспертизы в соответствии с определением 

Арбитражного суда Владимирской области от 25.03.2020 о назначении 

судебной экспертизы и приостановлении производства по делу о 

взыскании с ООО «Арман-С» убытков и штрафа в связи с 

ненадлежащим исполнением контракта по строительству объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

в г.Киржач Владимирской области» – 200,0 тыс. руб.; 

5. на содержание муниципального бюджетного учреждения 

«Районный центр физической культуры и спорта «Киржач» – 6591,0 

тыс. рублей, из них: 

─ оплата труда сотрудников  – 3433,3 тыс. руб.; 



 

 

 

 

─ коммунальные услуги – 615,1 тыс. руб.; 

─ услуги связи – 4,7 тыс. руб.; 

─ уплата налогов – 659,9 тыс. руб.; 

─ приобретение основных средств (контейнеры для мусора, газовый 

счетчик, газовый котел, металлические скамейки в раздевалки, 

спортивный инвентарь, рециркуляторы воздуха, воздуходувное 

устройство, электронные термометры, хозяйственный инвентарь) – 

331,3 тыс. руб.; 

─ приобретение материальных запасов – 482,4 тыс. руб.; 

─ работы, услуги по содержанию имущества (техническое 

обслуживание газового оборудования, систем пожаротушения и 

видеонаблюдения стадионов «Инструментальщик» и «Труд», вывоз 

ТБО, заправка картриджей, технический осмотр автотранспортного 

средства) – 67,2 тыс. руб.; 

─ оплата по договорам гражданско-правового характера – 469,9 тыс. 

руб.; 

─ прочие работы, услуги (монтаж охранного видеонаблюдения, 

охрана стадионов, обновление, настройка программного 

обеспечения, обучение сотрудников, обязательное страхование 

автогражданской ответственности, услуги нотариуса, услуги 

автовышки) – 109,6 тыс. руб. 

5. на софинансирование расходов по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» в сумме 54,3 тыс. рублей; 

6. на проведение спортивно-массовых мероприятий – 421,9 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. 
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В целом на реализацию социальной политики направлено средств в 

сумме  38363,9   тыс. рублей, в том числе: 

 на обеспечение жильѐм  молодых семей – 4830,5 тыс. рублей. В 

2020 году улучшили жилищные условия 7 молодых семей;  

 на предоставление жилищной  субсидии муниципальным 

служащим и работникам учреждений бюджетной сферы -  1064,7  

тыс. рублей. В 2020 году предоставлена субсидия на приобретение 

жилья    2-м  работникам  бюджетной сферы,  с учѐтом которой 

приобретены  жилые помещения  общей площадью – 102,8 кв.м.;  

 на обеспечение жильем многодетных  семей – 787,5 тыс. рублей. В 

2020 году  выдано два свидетельства на получение   социальной 

выплаты на строительство индивидуального жилого дома 2-м  

многодетным  семьям, проживающим на территории Киржачского 

района;  

 на обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" – 664,7 тыс. рублей. Улучшил жилищные условия 

инвалид второй группы, приобретено жилое помещение  общей 

площадью 30,02 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: 

− 7 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию, – на сумму 

51,5 тыс. руб.; 

− 4 семьи, пострадавшие от пожара, – на сумму 30,0 тыс. руб.;  

− 8 человек, страдающих хроническими, тяжелыми заболеваниям, – 

на сумму 90,0 тыс. руб.; 

− 5  малоимущих семей – на сумму 18,5 тыс. руб.; 

− 17 семей с детьми – на сумму 67,6 тыс. руб.; 

− 4 человека, освободившиеся из мест лишения свободы, – 2,4 тыс. 

рублей. 

 

 на предоставление доплат к пенсиям граждан, занимавшим 

должности муниципальной службы – 5476,4 тыс. рублей; 

 на предоставление субсидий отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим объединениям – 300,0 тыс. 

руб.  Предоставлены субсидии: 

− Владимирской региональной физкультурно-спортивной 

общественной  организации «Федерация всестилевого каратэ» 

– в сумме  50,295 тыс. руб. на приобретение щита «Мит» и 

тренажера «Точный удар»; 

− Киржачской городской молодежной общественной 

организации «Боксерский клуб «Чемпион» – в сумме 86,0 тыс. 

руб. на приобретение спортивной формы; 

− Киржачской  районноой всероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» – в сумме 39,6 тыс. 

руб. на приобретение инвентаря для фитнеса; 

− Киржачскому районному Совету ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов – в сумме 

29,105 тыс. руб. на приобретение швейной машины; 

− Киржачскому районному отделению Владимирской 

общественной организации Всероссийского Общества 

инвалидов – в сумме 25,0 тыс. руб. на проведение 

мероприятий, связанных с памятными датами; 

− Киржачской районной общественной организации 

«Спортивный клуб им. М. Серегина» – в сумме 70,0 тыс. руб. 

на приобретение электронного спортивного оборудования. 

 



 

 

 

 

 на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг работникам системы образования и культуры 

– 2764,7 тыс.руб. Всего льготами воспользовались 101 человек; 

 на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста 

– 522,6 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 – 1454,0 тыс. руб.; 

 на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

детей в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расходы составили 9607,5 тыс. рублей; 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, расходы 

составили 6542,1  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 

4006,4 тыс. руб. (исполнение 37,2% от плана 10774,8 тыс.руб.), в 

т.ч. за счет остатков прошлых лет 2538,0 тыс.руб. Приобретено 4 

жилых помещения, общей площадью 106,5 м2. Остаток 

неисполненных ассигнований составил 6768,4 тыс.руб.  
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Расходы на национальную  экономику составили  35653,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 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  3994,1  

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 31234,7 тыс. рублей  (за счѐт средств 

областного бюджета  - 11454,9 тыс. рублей, доля софинансирования за 

счѐт средств  бюджета муниципального района - 3045,0 тыс. рублей, на 

содержание и текущий ремонт дорог за счѐт  средств  дорожного фонда 

– 16734,8 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 -  424,6 тыс. 

рублей;  
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Расходы на жилищно- коммунальное   хозяйство составили 26200,4  

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  - 8884,1 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по газификации населенных пунктов 

Киржачского района  в рамках муниципальной программы  развития 

агропромышленного комплекса Киржачского района 

(пос.Першино,д.Дубровка,д.Рязанки, д. Василево, д.Горки)  - 6814,5 

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 – 1582,3 тыс. рублей, в том числе: 

 техническое присоединение к сетям газораспределения БМК п/о 

Дубки- 12,5 тыс.рублей; 

 техническое присоединение к сетям газораспределения БМК 

п.Першино- 1502,6 тыс.рублей; 

 техническое присоединение к сетям электроснабжения БМК 

п.Першино- 67,2 тыс.рублей . 

-  на строительство блочно-модульной котельной в п. Першино 

Киржачского района Владимирской области  за счѐт средств областного 

бюджета- 323,5 тыс. рублей; 

- на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в бюджет муниципального образования 

Першинское  в соответствии с заключенными соглашениями на 

модернизацию хозяйственно-фекальной канализации с заменой 

канализационных труб вдоль ограждения ПАО НПО «НАУКА» по ул. 

Строителей в п.Першино в сумме  1609,6 тыс. рублей (за счѐт средств 

областного бюджета в сумме 1271,5 тыс. рублей, доля 

софинансирования за счѐт средств  бюджета муниципального района – 

338,1 тыс. рублей); 

-    на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Киржачского района» – 6606,6 тыс. 

рублей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-   на  осуществление отдельных государственных  полномочий по 

региональному госжилнадзору и лицензионному контролю за счѐт 

средств областного бюджета – 379,8 тыс. рублей. 
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Общая сумма расходов по общегосударственным вопросам 

составила 69445,6 тыс. руб. при плане 73080,8 тыс. руб. или 95%. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2020 

год составили 36598,9 тыс. рублей, при плане 37733,8 тыс. рублей или 

97 %.  

 

Динамика расходов по разделу 
«Общегосударственные вопросы» 

в 2016-2020 гг.
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В целом за отчетный период расходы на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность составили 8581,5 

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) – 

451,2 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 2020 года расходы составили  

– 5327,5 тыс. рублей, в т.ч.: 

 за счет средств бюджета муниципального района  - 3245,3 тыс. 

рублей; 

 за счет средств бюджета   г. Киржач  - 2082,2 тыс. рублей;  

3.  на создание, хранение, использование и восполнение резерва 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района – 54,9 

тыс. рублей при плане 55,0 тыс. рублей (99,8%); 

4. на оплату услуг по обеспечению информированности населения по 

правилам пожарной безопасности – 98,2 тыс. рублей; 

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

тыс. рублей; 

6. на мероприятия по развитию АПК «Безопасный город»-217,0 тысяч 

рублей. 

7. на обеспечение мест проживания многодетных семей автономными 

пожарными извещателями – 50 тысяч рублей. 

8. на приобретение пожарно - технического вооружения для 

патрульных групп – 36,7 тысяч рублей.  

9. на развитие материально – технической базы УКП (учебно – 

консультационный пункт) 30,0 тысяч рублей. 

10. на реализацию   муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 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 – 60,0 тыс. рублей; 

11.    на реализацию   муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение безопасности 

населения и территорий Киржачского района» – 2138,1 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

 мероприятия по укреплению антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности образовательных 

организаций – 2013,1 тысяч рублей из них в том числе;  

− ремонт и замена системы АПС в МБДОУ №30,№5,№37; МКДОУ 

№19; МКОУ Зареченская ООШ; МБОУ СОШ № 7; МБУ ДО 

ДООСЦ; – 1982,8 тыс. рублей; 

− приобретение огнетушителей для МБОУ СОШ №1, №2,№3,№6; 

МКОУ Горкинская СОШ, Филипповская СОШ, Першинская 

СОШ, МБДОУ № 11, №12, №25, №40; МКДОУ №19 ,№27 – 30,3 

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, 

участвующей в охране общественного порядка – 10,0 тыс. рублей. 

 мероприятия по укреплению единства российской нации, 

обеспечению межнационального согласия, этнокультурного 

развития народов, взаимодействию с национально-культурными 

автономиями- 20,0 тысяч рублей. 

 изготовление и распространение наглядной агитации по тематике 

антитеррористической  – 10,0 тысяч рублей. 

 обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и 

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

рублей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 укрепление антитеррористической защищенности спортивных 

объектов – 20,0 тысяч рублей. 
 

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
в 2016-2020 гг.
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 По данному разделу расходы на обслуживание муниципального 

долга  муниципального образования Киржачский район в 2020 году не 

производились в связи с отсутствием муниципального долга. 
 

 

 
 
 В 2020 году Киржачский район участвовал в реализации 

региональных проектов, в том числе:  

- федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в 2020 

году проводились мероприятия по созданию материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях («Точка роста») МБОУ «СОШ 

№1 им.М.В. Серегина», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №7»;  

- федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого 

образовательные организации района в 2020 году участвовали в 



 

 

 

 

открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся;  

- федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Проект 

направлен на подключение образовательных организаций Киржачского 

района к информационной системе «Платформа сайтов»;  

- региональный проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого 

приобретено и установлено спортивно-технологическое оборудование 

для площадки по тестированию ВФСК ГТО. 

 

Региональный проект «Современная школа» 
 В 2020 году было запланировано 3 385,1 тысяч рублей (в том 

числе      3 351,2 тысяч рублей за счет средств из областного бюджета) 

на реализацию мероприятий по созданию материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях («Точка роста») МБОУ «СОШ 

№1 им.М.В. Серегина», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №7». 29 

сентября 2020 года состоялось тожественное открытие Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 

МБОУ «СОШ №1 им.М.В. Серегина», МБОУ «СОШ №3», МБОУ 

«СОШ №7». Основная цель создания Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей "Точка роста" - создание условий для 

внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. На 

01.01.2021 расходы бюджета Киржачского района по региональному 

проекту составили          3 294,6 тысяч рублей (в т.ч. 3 261,6 тысяч 

рублей за счет средств из областного бюджета). 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 

году проводилась работа по организации участия обучающихся в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, а 

также реализация системы мер ранней профориентации, которая 

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить профессиональные интересы 

детей, получить рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана. 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 



 

 

 

 

 Проект направлен на подключение образовательных организаций 

Киржачского района к информационной системе «Платформа сайтов». 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

2020 году осуществлено внедрение целевой модели современной и 

безопасной цифровой образовательной среды в МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №6. На эти цели выделено 6 846,1 тысяч 

рублей (в том числе  областной бюджет 6 777,6 тысяч рублей, бюджет 

муниципального района 68,5 тысяч рублей). Достигнуты следующие 

результаты:  

- созданы условия для развития цифровизации образовательного 

процесса в соответствии с основными задачами, условиями и 

особенностями функционирования цифровой образовательной среды 

для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе 

функционированием региональной и федеральной информационно-

сервисных платформ цифровой образовательной среды;  

- приобретено компьютерное сетевое оборудование и проведены 

работы по улучшению каналов связи сети Интернет;  

- обновлено информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

образовательных организаций района.  

 На 01.01.2021 года расходы бюджета Киржачского района по 

региональному проекту составили 6 286,98 тысяч рублей (в том числе 6 

224,08 тысяч рублей за счет средств областного бюджета). 

Национальный проект "Демография" включает в себя пять 

федеральных проектов, в том числе федеральный проект "Спорт – 

норма жизни", который направлен на создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовку спортивного резерва. 

Участие Киржачского района Владимирской области в федеральном 

проекте осуществляется путем реализации регионального проекта 

"Спорт – норма жизни".  

 Основная цель проекта заключается в привлечении к 2024 году 

в регулярные занятия спортом более половины населения района - 55%. 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта "Спорт – 

норма жизни": 

1. реализовывалась муниципальная программа муниципального 

образования Киржачский район «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Киржачского района»; 

2. 27.01.2020 года была утверждена дорожная карта по реализации 

регионального проекта «Спорт - норма жизни»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. приобретено и установлено спортивно-технологическое 

оборудование для площадки по тестированию ВФСК ГТО. 

 В 2020 году объем финансирования на реализацию регионального 

проекта "Спорт – норма жизни" составил 2716,6 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 2 622 200,00 рублей. 

- областной бюджет – 53 500 рублей; 

- бюджет муниципального района – 54 600 рублей. 

Поставлены и установлены комплекты спортивно-технологического 

оборудования  площадки ГТО на объекте МБУ «Районный центр 

физической культуры и спорта «Киржач»», стадион 

«Инструментальщик», г.Киржач, ул.Ленинградская, д.95а. 

Произведены работы по  асфальтированию площадки и наливного 

резинового покрытия под установку спортивно-технологического 

оборудования. Произведены работы по отсыпке щебеночного 

основания, установке тротуарного бордюрного камня по всему 

периметру. Установлено спортивно-технологическое оборудование. 

 

 

 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов общего характера в 

2020 году составил 8 855,5 тысяч рублей.  

В 2020 году предоставлялась дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету муниципального образования Горкинское в 

сумме 2 126,1 тысяч рублей. 

На основании постановления администрации Киржачского района 

от 21.09.2020 №930 «О выделении денежных средств из резервного 

фонда администрации Киржачского района» в соответствии с 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района 

от 18.09.2020 года №16 выделены средства для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

сельское поселение Кипревское на ремонт крыши в жилом 

многоквартирном доме по адресу: Владимирская область, Киржачский 

район, д.Ефремово, ул.Восточная, д.4. Расходы составили 236,4 тысяч 

рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Киржачского 

района от 13.10.2020 №1034 «О распределении предоставленной 

дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в виде 

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 2 301 

000 рублей» предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам 



 

 

 

 

поселений на финансовое обеспечение индексации оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, не подпадающих под 

действие указов Президента Российской Федерации 2012 года с 01 

октября 2020 года и получающим заработную плату за счет средств 

местных бюджетов, на общую сумму 693,0 тысяч рублей, в том числе: 

- бюджету города Киржач в сумме 353,0 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Горкинское в сумме 70,0 

тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования сельское поселение 

Кипревское в сумме 78,0 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Першинское в сумме 87,0 

тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Филипповское в сумме 

105,0 тысяч рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Киржачского 

района от 24.07.2020 №674 «О направлении средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 

сбалансированность бюджетов поселений» предоставлены 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 

Першинское на сумму 500,0 тысяч рублей на ремонт части кровли 

здания, находящегося по адресу: Киржачский район, пос.Першино, 

мкр.Южный, д.3а. 

В соответствии с постановлением администрации Киржачского 

района от 16.12.2020 №1372 «О направлении средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 

сбалансированность бюджетов поселений» с учетом оценки 

ожидаемого исполнения бюджетов поселений предоставлены 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений на общую сумму 

5 300,0 тысяч рублей, в том числе: 

- бюджету муниципального образования Горкинское в сумме 

2 496,4 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования сельское поселение 

Кипревское в сумме 2 387,9 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Першинское в сумме 415,7 

тысяч рублей. 

 

 

 

 

 



Доля расходов, осуществляемых в рамках программ, составила 84,1% 

от общего объема расходов бюджета муниципального района.  

В отчетном году реализовалось 21 муниципальная программа, в том 

числе по 18 муниципальным программам финансирование 

осуществлялось из бюджета муниципального района, общий объем 

финансирования по которым составил 771158,4 тыс. руб.  
 

 
 

 

 

                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и структура программных и непрограммных
расходов бюджета муниципального образования 

Киржачский район в 2020 году.

145395,1
15,9%

771158,4
84,1%

Непрограммные расходы

Программные расходы

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Расшифровка расходов по видам программ 

по бюджету муниципального образования Киржачский район 

на 01 января 2021 года 

Наименование программы Расходные 

обязательства по 

бюджетной росписи на 

2020 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: 
817438137,0 771158379,91 94,3 

Муниципальная программа 

развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района  

14340900 8396816,86 58,55 

подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий" 
13724300,0 8396816,86 61,2 

основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры" 

13724300,0 8396816,86 61,2 

строительство распределительных газопроводов для 

газоснабжения жилых домов в сельских поселениях 
1582400,0 1582306,53 100,0 

мероприятия по газификации населенных пунктов 

Киржачского района 
11799400,0 6814510,33 57,8 

техническое обслуживание распределительных 

газовых сетей (внутрипоселенческих) низкого 

давления в сельских поселениях  

342500,0 0 0 

подпрограмма "Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства" 

616600,0 0 0 

основное мероприятие "Организация 

и содержание мест захоронения 

биологических отходов в 

скотомогильниках" 

42000,0 0 0 

защита населения от болезней, общих для человека и 

животных 
42000,0 0 0 

основное мероприятие 

"Мероприятия в сфере обращения с 

безнадзорными животными" 

574600,0 0 0 

осуществление отдельных государственных 

полномочий Владимирской области в сфере обращения 

с безнадзорными животными 

574600,0 0 0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Обеспечение 

8585704,00 7771877,80 90,5 



доступным и комфортным жильем 

населения Киржачского района" 

подпрограмма «Обеспечение жильѐм 

молодых семей Киржачского район » 
4830700,00 4830420,0 100,0 

основное мероприятие 

"Предоставление молодым семьям 

Киржачского района социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья" 

4830700,00 4830420,0 100,0 

обеспечение жильем молодых семей 4830700,00 4830420,0 100,0 

подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем отдельных 

категорий граждан Киржачского 

района, установленных 

законодательством" 

1729404,0 1729368,0 100,0 

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 социальной защите 

инвалидов» 

664704,0 664704,0 100,0 

обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

664704,0 664704,0 100,0 

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" 

1064700,0 1064664,0 100,0 

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 

1064700,0 1064664,0 100,0 

подпрограмма "Обеспечение жильем 

многодетных семей Киржачского 

района" 

1409700,0 787500,0 55,9 

основное мероприятие 

"Предоставление многодетным 

семьям Киржачского района 

социальных выплат на 

строительство индивидуального 

жилого дома" 

1409700,0 787500,0 55,9 

обеспечение жильем многодетных семей за счет 

средств областного бюджета 
1244300,0 622100,0 50,0 



обеспечение жильем многодетных семей 165400,0 165400,0 100,0 

подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности" 

615900,0 424589,80 68,9 

основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий, 

нормативов градостроительного 

проектирования" 

615900,0 424589,80 68,9 

софинансирование мероприятий по обеспечению 

территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

89200,0 89163,86 100,0, 

обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности 
526700,0 335425,94 63,68 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Киржачском районе на 2017-2020 

годы" 

45000,0 45000,0 100,0 

основное мероприятие "Развитие системы 

предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения" 

45000,0 45000,0 100,0 

ежегодное проведение смотр-конкурса ЮИД 

"Безопасное колесо" на лучшую общеобразовательную 

школу года по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

15000,0 15000,0 100,0 

оборудование в образовательных учреждениях уголков 

дорожного движения 
15000,0 15000,0 100,0 

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 15000,0 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Социальное и 

демографическое развитие 

Киржачского района " 

1 965 000,00 1 939 948,00 98,7 

основное мероприятие "Меры по 

социальной поддержке в районе" 
713 000,00 712 948,00 100,0 

обеспечение социальной поддержки малоимущих 

семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

260 000,00 260 000,00 100,0 

субсидии отдельным общественным организациям и 

иным некоммерческим объединениям 
300 000,0 300 000,0 100,0 

акция для детей и подростков из социально 

неблагополучных семей "Дети, в школу собирайтесь!" 
30 000,0 30 000,0 100,0 

обеспечение участия представителей общественных 

организаций района в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях 

123 000,00 122 948,00 100,0 



основное мероприятие "Меры по 

повышению социальной активности 

различных категорий граждан" 

620 000,00 620 000,00 100,0 

организация и проведение районных мероприятий по 

повышению социальной активности различных 

категорий граждан 

620 000,00 620 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры, 

направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья" 

112 000,00 112 000,00 100,0 

проведение фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

112 000,00 112 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по военно-

патриотическому воспитанию" 
105 000,00 105 000,00 100,0 

проведение военно-спортивных мероприятий, 

патриотических акций, конкурсов военно-

патриотической направленности 

 

75 000,00 75 000,00 100,0 

организация деятельности центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе  Киржачского района 

30 000,00 30 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

повышению творческой и общественной 

активности молодежи" 

370 000,00 345 000,00 93,2 

премии в области культуры, искусства и литературы 30 000,00 30 000,00 100,0 

организация временной занятости 

несовершеннолетних в период летних каникул 
140 000,00 140 000,00 100,0 

выплата персональных стипендий администрации 

района "Надежда Земли Киржачской " и районного 

фестиваля детского творчества "Солнечная карусель" 

и проведение торжественных церемоний их вручения 

лауреатам 

65 000,00 65 000,00 100,0 

проведение мероприятий по повышению 

общественной активности молодежи, творческой 

активности 

85 000,00 85 000,00 100,0 

реализация социальных проектов  25 000,00 25 000,00 100,0 

обеспечение участия обучающихся образовательных 

организаций в региональных и всероссийских 

мероприятиях 

25 000,00 0,00 0,00 

основное мероприятие "Меры по 

повышению престижа семьи и брака, 

значимости семейных ценностей" 

45 000,00 45 000,00 100,0 

мероприятия, направленные на повышение престижа 

семьи и брака, значимости семейных ценностей 
45 000,00 45 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Обеспечение 

безопасности населения и 

территорий Киржачского района " 

2 138 100,0 2 138 100,0 100 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление на территории 

Киржачского района мероприятий по 

предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их 

последствий" 

2 068 100,0 2 068 100,0 100 

Укрепление антитеррористической защищенности 

спортивных объектов  
20 000,0 20 000,0 100 

Расходы на организацию работы Киржачской 

правовой школы по профилактике молодежного 

экстремизма 

5 000,0 5 000,0 100 



 Расходы на проведение цикла мероприятий по 

укреплению единства российской нации, обеспечению 

межнационального согласия, этнокультурного 

развития народов, взаимодействию с национально-

культурными автономиями 

20 000,0 20 000,0 100 

 Укрепление антитеррористической защищенности 

образовательных организаций 
2 013 100,0 2 013 100,0 100 

 Изготовление и распространение наглядной агитации 

по тематике антитеррористической защищенности 
10 000,0 10 000,0 100 

Основное мероприятие «Поддержка 

граждан и их объединений, участвующих в 

охране общественного порядка» 

30 000,0 30 000,0 100 

Поддержка гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка 
20 000,0 20 000,0 100 

 Укрепление материально-технической базы 

добровольных народных дружин, участвующих в 

охране общественного порядка 

10 000,0 10 000,0 100 

Основное мероприятие «Профилактика 

правонарушений» 
40 000,0 40 000,0 100 

Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых 

лиц и граждан, не имеющих постоянных источников 

дохода 

10 000,0 10 000,0 100 

 Мероприятия по вопросам воспитания толерантности, 

нетерпимости ксенофобии, экстремизма в молодежной 

среде 

30 000,0 30 000,0 100 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

образования"  

617 249 835,0 597253941,73 96,8 

подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей" 

617 249 835,0 597253941,73 96,8 

основное мероприятие "Содействие 

развитию системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

617 249 835,0 597253941,73 96,8 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений 

10 126 700,0 

 

 

9 899 171,52 
97,8 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

94 214 400,0 

 

 

94 213 964,0 
99,9 

предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования 

3 000 000,0 

 

 

1 125 617,55 
37,5 

Расходы на подготовку муниципальных организаций к 

началу учебного года и оздоровительных лагерей к 

летнему периоду 

2 316 200,0 

 

 

2 316 200,0 
100 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

95 120 100,0 

 

 

95 120 100,0 
100 

Расходы, связанные с профилактикой и 

предотвращением коронавирусной инфекции в 

муниципальных образовательных организациях 

544 848,0 

 

 

544 848,0 
100 

Софинансирование расходов, связанных с 

профилактикой и предотвращением коронавирусной 

инфекции в муниципальных образовательных 

организациях 

144 909,0 

 

 

144 909,0 100 

  Софинансирование расходов на подготовку 

муниципальных образовательных организаций к 

началу учебного года и оздоровительных лагерей к 

летнему периоду 

615 461,32 

 

 

615 461,32 100 



расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних 

28 194 800,0 

 

28 194 800,0 100 

расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних 

48 703 400,0 

 

48 703 043,0 99,9 

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 

385 000,0 

 

 

 

355 736,0 
92,4 

обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений для дошкольного и младшего школьного 

возраста, расположенных на территории Киржачского 

района 

7 299 151,00 

 

 

 

 

7 299 151,0 

100 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

5 442 400,0 

 

5 073 140,92 93,2 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования 

5 500 000,0 

 

3 589 144,85 65,3 

расходы на поддержку приоритетных направлений 

развития отрасли образования (предоставление 

дополнительного финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания обучающихся 1-

4 классов в муниципальных образовательных 

организациях) 

4 345 100,0 

 

 

 

 

2 562 129,3 

59,0 

оснащение пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

1 319 200,0 

 

 

1 319 173,0 100 

Расходы на премии лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности 
50 000,0 

 

 

50 000,0 

100 

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 

202 820 000,0 

 

 

 

 

202 820 000,0 
100 

Расходы на подготовку муниципальных 

образовательных организаций к началу учебного года 

и оздоровительных лагерей к летнему периоду 

5 693 800,0 

 

 

5 693 800,0 
100 

Расходы, связанные с профилактикой и 

предотвращением коронавирусной инфекции в 

муниципальных образовательных организациях 

1 324 152,0 

 

 

1 324 152,0 
100 

          Расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

8 111 500,0 

 

 

 

6 210 874,5 

76,6 

Софинансирование расходов на поддержку 

приоритетных направлений развития отрасли 

образования (предоставление дополнительного 

финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях) 

1 155 100,0 

 

 

 

 

681 073,0 

59,0 

Софинансирование расходов на подготовку 

муниципальных образовательных организаций к 

началу учебного года и оздоровительных лагерей к 

летнему периоду 

1 513 538,68 

 

 

1 513 538,68 100 



Софинансирование расходов, связанных с 

профилактикой и предотвращением коронавирусной 

инфекции в муниципальных образовательных 

организациях 

351 991,0 

 

 

351 991,0 100 

Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

3 385 100,0 

 

 

3 294 608,5 
97,3 

Расходы на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

6 846 100,0 

 

 

 

6 286 986,0 

91,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений по внешкольной работе с детьми 
16 470 300,0 

 

16 470 300,0 100 

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, не менее 

100% от уровня средней заработной платы учителей в 

регионе) 

890 000,0 

 

 

 

 

 

890 000,0 
100 

    Расходы на подготовку муниципальных 

образовательных организаций к началу учебного года 

и оздоровительных лагерей к летнему периоду 

1 000 000,0 

 

 

1 000 000,0 
100 

Софинансирование расходов 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, не менее 

100% от уровня средней заработной платы учителей в 

регионе) 

236 600,0 

 

 

 

 

 

 

236 600,0 

100 

Софинансирование расходов на подготовку 

муниципальных образовательных организаций к 

началу учебного года и оздоровительных лагерей к 

летнему периоду 

266 000,0 

 

 

266 000,0 100 

Обеспечение мероприятий по оздоровлению детей в 

каникулярное время 
51 530,0 

51 530,0 

100 

расходы на поддержку приоритетных направлений 

развития отрасли образования (софинансирование 

расходов по оздоровлению детей в каникулярное 

время) 

1 885 200,0 

 

 

82 775,0 4,4 

Софинансирование расходов на поддержку 

приоритетных направлений развития отрасли 

образования (софинансирование расходов по 

оздоровлению детей в каникулярное время) 

501 200,0 

 

 

22 005,0 4,4 

расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
4 043 400,0 

 

4 042 420,69 
99,9 

расходы, связанные с содержанием имущества, 

находящегося на балансе управления образования 
441 325,0 

 

441 325,0 
100 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия, обслуживающая 

муниципальные образовательные учреждения 

Киржачского района Владимирской области" 

16 769 000,0 

 

 

 

16 742 374,4 
99,8 



расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Центр 

ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Киржачского района 

Владимирской области" 

3 819 400,0 

 

3 804 413,29 

99,6 

социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 

возраста 
559 600,0 

 

522 600,0 
93,4 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования 

3 144 200,0 

 

 

2 740 237,6 
87,2 

Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

9 607 500,0 

 

 

9 607 500,0 100 

обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан 

1 455 300,0 

 

 

 

1 453 999,0 

99,9 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

6 811 500,0 

 

6 542 100,0 
96,0 

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 

10 774 829,0 

 

 

 

4 006 436,0 
37,2 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

культуры и туризма" 

72 352 600,00 66 659 380,35 92,1 

подпрограмма "Наследие" 20 342 500,00 17 446 861,23 85,8 

основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 
14 593 400,00 12 365 689,54 84,7 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

библиотек 
9 594 300,00 9 594 300,00 100,0 

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 

3 949 200,00 2 172 343,41 55,0 

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 

1 049 900,00 599 046,13 57,1 

основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" 
5 749 100,00 5 081 171,69 88,4 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

музея 
4 140 100,00 4 139 924,00 100,0 

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 

1 271 100,00 738 701,35 58,1 

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 

337 900,00 202 546,34 59,9 



подпрограмма "Культура и Искусство" 19 031 400,00 17 425 270,35 91,6 

основное мероприятие "Сохранение и 

развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного 

наследия района" 

19 031 400,00 17 425 270,35 91,6 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

дворцов культуры, других учреждений культуры 

 

13 782 300,00 13 782 207,16 100,0 

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 

4 146 900,00 2 858 434,91 68,9 

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 

1 102 200,00 784 628,28 71,2 

подпрограмма "Образование" 25 086 400,00 24 093 589,44 96,0 

основное мероприятие "Реализация 

дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

искусства" 

25 086 400,00 24 093 589,44 96,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

22 776 700,00 22 776 700,00 100,0 

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 

1 824 600,00 1 038 462,64 56,9 

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 

485 100,00 278 426,80 57,4 

подпрограмма "Развитие и модернизация 

учреждений культуры и дополнительного 

образования детей" 

1 948 000,00 1 948 000,00 100,0 

основное мероприятие "Проведение 

ремонтных, противоаварийных работ, 

противопожарных мероприятий и 

приобретение оборудования в 

муниципальных учреждениях культуры" 

1 948 000,00 1 948 000,00 100,0 

расходы на мероприятия по укреплению материально-

технической базы музея 
1 139 000,00 1 139 000,00 100,0 

софинансирование расходов на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы музея 
809 000,00 809 000,00 100,0 

подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации Программы" 
5 944 300,00 5 745 659,33 96,7 

основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы управления в 

сферах культуры и туризма" 

5 783 800,00 5 597 221,59 96,8 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление 

культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района" 

5 738 800,00 5 569 059,59 97,0 

оплата налога за памятники градостроительства и 

архитектуры 
45 000,00 28 162,00 62,9 



основное мероприятие "Поддержка 

работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования 

детей сферы культуры" 

160 500,00 148 437,74 92,5 

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 

160 500,00 148 437,74 92,5 

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 " 

1 220 300,0 1 218 026,50 99,8 

основное мероприятие "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера" 

536 270,0 536 096,50 100 

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 

451 300,0 451 219,50 99,9 

создание, хранение, использование и восполнение 

резерва финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Киржачского района 

54 970,0 54 918,0 99,9 

 Развитие материально – технической базы УКП 30 000,0 29 959,0 99,9 

основное мероприятие "Обеспечение 

пожарной безопасности муниципального 

образования" 

466 730,0 464 930,0 99,6 

обеспечение мест проживания многодетных семей 

автономными пожарными извещателями 
50 000,0 50 000,0 100 

приобретение пожарно-технического вооружения для 

патрульных групп 
36 730,0 36 730,0 100 

Обеспечение образовательных учреждений 

первичными средствами пожаротушения, установка 

аварийного эвакуационного освещения 

280 000,0 280 000,0 100 

обеспечение информированности населения по 

правилам пожарной безопасности 
100 000,0 98 200,0 98,2 

основное мероприятие «Построение и 

развитие АПК «Безопасный город» 
217 300,0 217 000,0 99,9 

Расходы на мероприятия по развитию АПК 

"Безопасный город" 
217 300,0 217 000,0 99,9 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

7 207 700,0 7 207 700,0 100 



предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Киржачском районе " 
основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна"" 

7 207 700,0 7 207 700,0 100 

расходы на обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Киржачского 

района" 

1 565 300,0 1 565 300,0 100 

софинансирование расходов, связанных с 

предоставлением государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" 

3 036 100,0 3 036 100,0 100 

расходы, связанные с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 

2 606 300,0 2 606 300,0 100 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Дорожное 

хозяйство Киржачского района " 

35658700,0 31234700,82 87,6 

основное мероприятие "Ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования района и 

сооружений на них" 

35658700,0 31234700,82 87,6 

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 

18630900,0 16734873,34 89,8 

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 

3644800,0 3044967,48 83,5 

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 

13383000,0 11545860,0 85,6 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 

 

2126100 2126100 100,0 

подпрограмма "Повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Киржачского района" 

2126100 2126100 100,0 



основное мероприятие "Выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений 

района" 

2126100 2126100 100,0 

предоставление дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений района 
2126100 2126100 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту " 

102 300,00 102 300,00 100,00 

основное мероприятие 

"Антинаркотическая пропаганда и 

воспитание" 

102 300,00 102 300,00 100,0 

организация проведения молодежной акции "Рок - 

против наркотиков" 
2 300,00 2 300,00 100,0 

участие в областных комплексных соревнованиях 60 000,00 60 000,00 100,0 

организация и проведение районных спортивных и 

творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов 
40 000,00 40 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Формирование 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов муниципального 

образования Киржачский район " 

110 000,00 110 000,00 100,0 

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" 

60 000,00 60 000,00 100,0 

формирование доступной среды в сфере образования 

(реконструкция, переоборудование и оснащение 

элементами доступности помещений и сооружений на 

них) 

60 000,00 60 000,00 100,0 

основное мероприятие "Информационные и 

просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Киржачском районе" 

50 000,00 50 000,00 100,0 

реализация социальных проектов 50 000,00 50 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Информатизация Киржачского 

района" 

817 400,0 802 729,20 98,2 

основное мероприятие "Информационно-

технологическое обеспечение деятельности 

администрации района и ее структурных 

подразделений" 

817 400,0 802 729,20 98,2  

обеспечение функционирования, информационное 

обслуживание муниципальных информационных 

систем, техническое обслуживание компьютерной, 

печатающей и копировальной техники 

817 400,0 802 729,20 98,2 



Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории Киржачского района " 

32 458 204,00 23 093 763,57 71,2 

основное мероприятие "Создание условий 

для развития физической культуры и 

спорта на территории Киржачского 

района" 

7 013 000,00 7 012 868,46 100,0 

проведение массовых спортивных мероприятий для 

всех групп населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

422 000,00 421 868,46 100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

6 591 000,00 6 591 000,00 100,0 

основное мероприятие "Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном г.Киржач 

Владимирской области" 

22 714 904,00 13 364 246,61 58,8 

строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном г.Киржач 

Владимирской области 

22 714 904,00 13 364 246,61 58,8 

основное мероприятие "Федеральный 

проект  "Спорт-норма жизни" 

национального проекта "Демография" 

2 730 300,00 2 716 648,50 99,5 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 
2 730 300,00 2 716 648,50 99,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Комплексное 

развитие социальной 

инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 

2017-2020 годы" 

20 952 294,0 20 949 995,08 99,9 

основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на реализацию программы 

муниципального образования Киржачский 

район" 

20 952 294,0 20 949 995,08 99,9 

мероприятия, направленные на реализацию 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры в Киржачском 

районе Владимирской области на 2017-2020 годы" 

20 952 294,0 20 949 995,08 99,9 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной службы 

Киржачского района» 

28 000,0 28 000,0 100 

основное мероприятие "Организация 

повышения квалификации муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления" 

28 000,0 28 000,0 100 

расходы по обеспечению муниципальной службы 

Киржачского района 
28 000,0 28 000,0 100 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Укрепление 

единства российской нации и 

80 000,00 80 000,00 100,0 



этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории 

Киржачского района Владимирской 

области" 
основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациоанльных отношений" 

40 000,00 40 000,00 100,0 

поддержка общественных инициатив и мероприятий, 

направленных на формирование и укрепление 

гражданского патриотизма и российской гражданской 

идентичности 

40 000,00 40 000,00 100,0 

основное мероприятие "Содействие 

этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих на территории 

Киржачского района" 

40 000,00 40 000,00 100,0 

мероприятия, направленные на развитие народного 

творчества, национальных искусств, ремесел 

 
40 000,00 40 000,00 100,0 

 


