Брошюра
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Составление проекта областного бюджета
основывается на

Свод бюджетов сельских поселений, городского поселения и бюджета муниципального района (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют консолидированный
бюджет Киржачского района.

Консолидированный бюджет
Киржачского района

Бюджет муниципального района

Бюджет муниципального
образования город Киржач

Бюджеты сельских поселений

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

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

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

Налоговые доходы

Федеральные налоги:

*

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

Специальные налоговые режимы:
сельскохозяйственный налог;
* -- единый
единый налог на вмененный доход;
- патентная система налогообложения.
- упрощенная система налогообложения

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

Неналоговые доходы

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

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

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

Административ
ные платежи и
сборы

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Расходы

б ю д ж е т а – это выплачиваемые из

бюджета денежные средства, которые направляются на
финансовое обеспечение задач и функций органов
местного самоуправления.

Бюджет

любого

уровня

может

существовать

в

трех

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

РАСХОДЫ

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

РАСХОДЫ

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

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

ИСТОЧНИКИ

+

РАСХОДЫ

=

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Киржачский район

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Иные межбюджетные трансферты

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ
РАЙОН НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 и 2019 ГОДОВ

Составление проекта областного бюджета
основывается на

Показатель

Проект решения
2017 год
2018 год
Сумма
% 2017 года к
оценке
2016года
597565,438
90,3
594093,93
8
297031
70,7
302284

Доходы
-налоговые и неналоговые
доходы
-безвозмездные
поступления
Расходы – всего,

300534,438

90,4

626971,438

95,5

29406
9,9

в том числе условно
утверждаемые
Дефицит (-)
Процент дефицита к
объему налоговых и
неналоговых доходов, %

2019 год

592751,938
312331
280420,938

-

291809,93
8
621298,93
8
8657

+34701,7
х

27205
9

28109
9

620860,938
17022

Основные характеристики бюджета муниципального
района на 2016-2019 гг.
Тыс.
руб.
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Проект решения Совета народных депутатов «О бюджете
муниципального образования Киржачский район на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» разработан в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
основными
направлениями
налоговой политики, бюджетной политики Киржачского
района на 2017-2019 годы, одобренными постановлением
администрации района от 30.08.2016№979 и решением
Совета народных депутатов района от 29,09.2016 года
№19/106.
При подготовке проекта решения учтены расходы на
реализацию указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761.

Формирование
доходов
бюджета
муниципального
района
осуществлялось в условиях развития собственной налоговой базы и
мобилизации внутренних налоговых резервов.
Доходы
бюджета муниципального района сформированы в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса) с учетом
изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство и
вводимых в действие с 01 января 2017 года:
1) в налоговое законодательство:
- освобождение от налогообложения налогом на доходы физических
лиц на срок до 31 декабря 2018 года физических лиц, оказывающих на
индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг (уборка, ведение
домашнего хозяйства, репетиторство, уход и присмотр за детьми и
престарелыми);
- сохранение на уровне 2016 года ставки акциза на автомобильный
бензин, не соответствующий классу 5, и прямогонный бензин ;
- увеличение ставок акцизов на дизельное топливо на 29%;
- снижение ставки акциза на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)двигателей на 10%;
2) в бюджетное законодательство:
- увеличение норматива зачисления в бюджет области акцизов на
нефтепродукты с 0,9609 в 2016 году до 0,9647 в 2017-2019 годах;
- уменьшение норматива распределения доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района
на 2017 год прогнозируются в объеме 297031 тысяч рублей. Это на 123270
тысяч рублей или на 29,3% меньше, чем в 2016 году. Снижение связано с
уплатой в 2016 году арендатором земельного участка текущей арендной
платы за землю, задолженности по арендной плате за землю и неустойки
по определению Арбитражного суда, выкупом им земельного участка, а
также расторжением в 2017 году договоров аренды на имущество с
другими арендаторами и снижением поступлений от реализации
имущества в соответствии с планом приватизации.
Объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составит
302284 тысяч рублей (101,8% к 2017 году), на 2019 год – 312331 тысяч
рублей (103,3% к 2018 году).

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования Киржачский район
на 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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Объем и структура налоговых доходов бюджета муниципального образования
Киржачский район на 2016-2019 гг. (тыс. руб.)

Наибольший удельный вес в
структуре налоговых доходов будет:

1. Налог на доходы физических
лиц
(в 2017 году – 75,2%,
в 2018 году – 75,7%,
в 2019 году – 76,2%).
2. Налоги на совокупный доход
(в 2017 году 17,4%,
в 2018 году – 16,9%,
в 2019 году – 16,5%).
3. Акцизы на нефтепродукты
(в 2017 году – 5,4%,
в 2018 году – 5,4%,
в 2019 году – 5,4%).
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Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Акцизы по подакцизным товарам

Прочие налоговые доходы

Рост доходов бюджета муниципального района обеспечивается за счет:
1. Введения новых предприятий и производственных мощностей.
2. Легализации заработной платы работников и выведения из тени
доходов физических лиц.
3. Развития малого и среднего бизнеса.
На поступление доходов влияют предоставленные налоговые льготы.
Оценочно сумма налоговых льгот составит ежегодно 2163 тысяч рублей.
Льготы предоставляются по единому налогу на вмененный доход
организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги по перевозке пассажиров, розничной торговле, бытовым услугам,
услугам по временному размещению проживающих.

Объем и структура неналоговых доходов бюджета муниципального
образования Киржачский район на 2016-2019 гг. (тыс. руб.)
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Неналоговые доходы бюджета оцениваются в 46402 тысячи рублей в
2017 году, 41373 и 40507 тысяч рублей в 2018 и 2019 годах
соответственно.
В структуру неналоговых доходов входят
 арендная плата за земельные участки;
 арендная плата за имущество;
 доходы от продажи земельных участков;
 плата за увеличение площади земельных участков в результате
перераспределения;
 доходы от реализации имущества;
 прочие неналоговые доходы (штрафные санкции, платные услуги,
плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Доходы дорожного фонда прогнозируются на 2017 год в сумме
13573 тысяча рублей, на 2018 год – 14183 тысяча рублей, на 2019 год –
14751 тысяча рублей.
Основными источниками поступлений в дорожный фонд будут
являться в 2016 - 2018 годах доходы от уплаты акцизов на бензин
автомобильный, дизельное топливо, масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Объем безвозмездных поступлений прогнозируется в соответствии с
проектами областного бюджета и бюджетов городского и сельских
поселений на 2017-2019 годы.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составят в 2017 году 300534,438 тысяч рублей, в
2018 году – 291809,938 тысяч рублей, в 2019 году – 280420,938 тысяч
рублей.

Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
образования Киржачский район в 2016-2019 гг. (тыс. руб.)

100%
90%
80%
70%
60%
безвозмездные поступления от 50%
других бюджетов бюджетной
40%
системы РФ составляет
30%
(в 2017 году – 300534,438,
20%
в 2018 году – 291809,938,
10%
в 2019 году – 280420,938).
0%

Объем безвозмездных поступлений
прогнозируется в соответствии с
проектами областного бюджета и
бюджетов поселений на 2017-2019
годы:

Всего:

53,3%

16793
18955,4

26476
18957,3

49712

0
19056,4

34964,847
54,2%

104,0%

251157,638

241529,038

252469,238

257715,538

63,2%

6238,428

3943,5

3592,3

3649

2016 год
(оценка)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

90,4%
332444,313

300534,438

Иные межбюджетные трансферты

291809,938 280420,938

Субвенции

Субсидии

Дотации

Безвозмездные поступления из бюджетов поселений на 2017 год
составляют 3518,0 тысяч рублей и включают в себя межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями, в том числе:

- о делегировании полномочий муниципального образования г. Киржач по
содержанию МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» –
1598,8 тысяч рублей;
- о делегировании полномочий муниципального образования г.Киржач по
обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков для многодетных семей – 200,0 тысяч рублей;
- о делегировании полномочий по обеспечению жильем молодых семей –
1190,0 тысяч рублей;
- о делегировании полномочий по обеспечению жильем многодетных
семей – 529,2 тысяч рублей;

Объем бюджетных ассигнований в бюджет муниципального района в
рамках муниципальных программ представлен на 2017-2019 годы.

Наименование программ
Муниципальная
программа
развития
агропромышленного комплекса Киржачского
района на 2013-2020 годы
Муниципальная программа муниципального
образования
Киржачский
район
«Обеспечение доступным и комфортным
жильём населения Киржачского района»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Развитие
малого и среднего предпринимательства на
2014-2020 годы»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Социальное
и демографическое развитие Киржачского
района на 2017-2019 годы»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район "Обеспечение
безопасности
населения
и
территорий
Киржачского района на 2016-2018годы"
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Развитие
образования» на 2014-2020 годы

2017год
2941,4

2018 год
2201,8

тыс. руб.
2019 год
2275,0

2913,0

2681,8

2738,59

30,0

30,0

30,1

1131,1

1161,1

1161,1

71,5

71,5

71,5

468786,1

455905,0

464677,1

Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Развитие
культуры и туризма на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение
рисков
их
возникновения,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности на водных объектов
на
территории Киржачского района на 2017 2019 годы»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Снижение
административных барьеров, оптимизация и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в Киржачском районе
на 2017 – 2019 годы»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Дорожное
хозяйство Киржачского района на 2014 – 2025
годы»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район «Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным долгом»
Муниципальная программа муниципального
образования
Киржачский
район
"Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
2015-2017 годы"
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов
муниципального образования Киржачский
район на 2016-2018 годы»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район
«Информатизация Киржачского района»
Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район "Развитие
физической культуры и спорта на территории
Киржачского района на 2016-2019 годы"

39583,3

336793,3

37580,4

699,5

531,6

531,6

4660,0

4507,8

4507,8

13573,0

14183,0

14751,0

13358,5

12322,7

12364,0

41,3

41,3

41,3

110,0

110,0

110,0

634,3

507,4

507,4

14748,8

23683,8

6140,4

563281,8

554732,1

547517,1

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
муниципального образования Киржачский район приняты постановления о
формировании и исполнении расходов бюджета через реализацию 15
муниципальных программ. Программные расходы в общем объеме расходов
бюджета муниципального района составят в 2017году 89,8%, в 2018 году – 90,5%,
в 2019 году – 90,7%.

Объем расходов бюджета муниципального образования
Киржачский район на 2016-2019 гг., в том числе в части
программных и не программных расходов
Тыс.
руб.

660000

0
0

640000
620000

8657

17022

Условно
утверждаемые
расходы

79142,4

600000

63689,6

580000

57909,8

Непрограммные
расходы

56321,8

560000
540000

577103,7

520000

563281,8

Программные
расходы

554732,1 547517,1

500000
480000

Всего:

2016 год

656246,1

2017 год

626971,4

2018 год

2019 год

620860,9

620860,9

Преимуществом программного бюджета является распределение
расходов не по ведомственному принципу, а по программному.
Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели
эффективности, которые отражают степень их достижения (решения),
то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение
заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному
направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем
результате, необходимости принятия новых решений.

Наименование

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
поселений всего, в том числе:
- дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальному образованию
сельское поселение Горкинское
- дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальному образованию
г.Киржач
Иные межбюджетные
трансферты (в виде дотации на
сбалансированность местных
бюджетов)

2016 год
(решение с
учетом
изменений)

2017 год
(проект)

2018
(проект)

(тыс. руб.)
2019
(проект)

2154

5445

4582,8

2456,9

1717

1954

2235

2098

0

3054

1997

0

437

437

350,8

358,9

Функция – обеспечение равных возможностей муниципальных образований по
реализации конституционных прав граждан и предоставлению на территории района
муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципальных образований,
осуществляется путем предоставления из бюджета муниципального района дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иные межбюджетные
трансферты в виде дотации на сбалансированность бюджетов поселений.
Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составит на 2017 год 5008 тысячи рублей, на 2018 год - 4232 тысяч рублей, на 2019 год - 2098 тысяч рублей.
Указанный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности позволяет
достичь минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований поселений, расположенных на территории Киржачского района, в
размере 3706 рублей на жителя города и 3076 рубля на жителя села.
Разрыв в бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными
муниципальными образованиями сельских поселений сократится в 2017 году с 3,8раза
до выравнивания до 2,8 раза после выравнивания.

Иные межбюджетные трансферты в виде дотации на сбалансированность на
2017 год в сумме 437 тысяч рублей, на 2018год -350,8 тысяч рублей, на 2019 год358,9 тысяч рублей.
Объем иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов
поселений определена на разницу в оценке суммарных расходных потребностей и
доходных возможностей поселений.

(тыс. руб.)
Проект
Проект
2018 год
2019 год

План
2016 год

Проект
2017 год

Проект 2017
года к 2016
году (%)

Общегосударственные
вопросы

50418,6

45055,8

89,0

42875,3

43272,1

Национальная безопасность

4628,0

4819,9

104,0

4731,2

4731,2

Национальная экономика

23593,0

17332,8

73,4

17041,5

17882,5

Жилищно-коммунальное
хозяйство

17923,3

14199,8

79,2

11805,2

9686,4

460977,5 465043,4

100,8

Расходы

Образование

450538,1 454233,1

Культура

29532,7

24143,6

81,8

21526,2

22164,1

Социальная политика

38898,3

26815,1

68,9

26954,1

32091,2

Физическая культура и
спорт

8388,2

14748,8

175,8

23683,8

6140,4

0

1016,7

0

813,0

915,0

6927,5

8350,5

120,5

8090,7

10266,0

14959,0

5445,0

36,4

4582,8

2456,9

Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального долга

Межбюджетные трансферты
Итого расходов

656246,1 626971,4
0

0

0,0

656246,1 626971,4

95,5

Условно утверждаемые
Всего расходов

95,5

612641,9 603838,9
8657,0

17022,0

621298,9 620860,9

Предлагаемый бюджет по-прежнему остается социально направленным.
Расходы на финансирование социальной сферы и мероприятий составят 84,7% в
общем объеме расходов 2017 года (рост 2,7 % к предыдущему году).
Наиболее крупным направлением расходов бюджета муниципального района
является образование. В 2017 году объем расходов по данной отрасли составит
465043,4 тыс. рублей или 74,2% от общего объема расходов. Расходы на
социальную политику составят 4,3%, на культуру – 3,9% от общего объема
расходов.

Динамика расходов по социальной сфере в 2016-2019 гг.

600000

8388,2

14748,8

23683,8

6140,4

500000
400000
300000

Образование

460977,6

465043,4

450538,1

454233,1
Культура, кинематография

200000
100000
0

Всего

Физическая культура и
спорт

29532,7
38898,2

24143,6
26815,1

21526,2
26954,1

22164,1
32091,2

2016 год2017 год2018 год2019 год
537769,7

530750,9 522702,2 514628,8

Социальная политика

Расходы из бюджета муниципального района на образование на
одного жителя Киржачского района в 2017 году составят в среднем 11992
рублей, в 2018 году составят 11618 рублей и к 2019 году возрастут до
11714 рублей.

Объем и структура расходов по разделу «Образование»
на 2016-2019 гг.
Тыс.
руб.

500000
450000
400000

35928,1
17698,8
7149,7

32005,9
17431,9
5730,9

30882,5

30733,3
16721,9
5619

16721,9
5639

218630,5

221156,3

350000
300000

219145

224784,1

250000

Дополнительное образование

Другие вопросы в области
образования

Молодежная политика и
оздоровление детей

200000
150000
100000

Общее образование

181056

185090,6

178833,4

179833,4

50000

Дошкольное образование

0

Итого:

2016 год

460977,6

2017 год

465043,4

2018 год

2019 год

450538,1

454233,1

В среднем на содержание одного ребенка в дошкольном
образовательном учреждении в год предполагается направить 76,5 тысяч
рублей. На одного учащегося общеобразовательных школ - 51,5 тысяч
рублей – в 2017 году, 50,0 тысяч рублей в 2018-2019 годах.

Расходы
на
оплату
труда
педагогических
работников,
административно-управленческого
персонала
дошкольных
образовательных учреждений, финансируются за счет средств субвенции
из областного бюджета. Субвенция рассчитана по нормативам
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение
дошкольного образования в муниципальной дошкольной организации в
расчете на одного обучающегося, в том числе и на учебные расходы.
Расходы на оплату труда педагогических работников и
административно-управленческого
персонала
общеобразовательных
учреждений финансируются за счет средств субвенции из областного
бюджета. Объем субвенции определен
посредством подушевого
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений.
На доведение средней заработной платы педагогических работников
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, предусмотрены
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
2017-2019 годы в сумме 324,0 тысяч рублей ежегодно.

Меры социальной поддержки педагогическим работникам
Киржачского района
Наименование меры социальной поддержки

Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг
педагогическим работникам, работающим в
сельской местности
Компенсация расходов по проезду на
общественном транспорте (кроме такси) до
места работы и обратно педагогическим
работникам образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности

Число
получателей,
человек

Расходы
на 2017 год, тысяч
рублей

208

6711,0

50

250,0

Расходы бюджета муниципального района на питание
воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и учеников в общеобразовательных школах на 2017
год
Наименование

Среднегодовая
Сумма
численность
расходов
детей по плану
на 2017
на 2017 год
год, тысяч
рублей

Дошкольные образовательные учреждения

2050

13776,9

Общеобразовательные учреждения, из них:
школы - всего, в том числе:
- бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся
1-4 классов
- бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся
5-11 классов
- бесплатного питания учащихся классов выравнивания

4367

13319,7

1830

2782,9

2313

2405,5

53

381,6

- бесплатного питания учащихся,
трудной жизненной ситуации

находящихся в

100

475,2

- обеспечение бесплатным питанием детей из
многодетных
малообеспеченных
семей
при
осуществлении за ними присмотра и ухода в группах
продленного дня
- компенсация торговой наценки предприятиям
общественного питания, оказывающим услуги по
обеспечению бесплатного питания
- родительская плата за осуществление присмотра и
ухода за детьми в группах продленного дня по 2
муниципальным
казённым
общеобразовательным
учреждениям,
которая
зачисляется
в
бюджет
муниципального района
- питание воспитанников в дошкольных группах
общеобразовательных школ

119

1024,1

х

4042,5

89

445,5

154

1762,4

Отдых и оздоровление детей и молодежи
Тыс.
руб.

За счет средств
бюджета
муниципального
образования

6000
5000
4000

3857,9

3746

1873

1873

2017 год

2018 год

3766

За счет
межбюджетных
трансфертов

3000
2000
1000

1873

0
2019 год

Направления расходов по оздоровлению и отдыху детей в 2017-2019 гг.

Наименование

Численность
детей по
плану на
2017 год

Сумма
на 2017
год,
тысяч
рублей

Сумма
на 2018
год,
тысяч
рублей

Направления расходов по оздоровлению детей и подростков:
1. Расходы по оздоровлению детей в
каникулярное время (оплата набора
продуктов питания детей в лагерях с
дневным пребыванием детей, а также на
2605
2538,0
2538,0
компенсацию
расходов
по
приготовлению пищи и транспортной
перевозке продуктов питания в лагеря
дневного пребывания)

Сумма
на 2019
год,
тысяч
рублей

2538,0

2. Расходы на частичную компенсацию
путевок для детей в загородные
стационарные детские лагеря; оплату
питания
сотрудников
загородного
лагеря, добровольное страхование детей
от несчастных случаев в период
нахождения их в МЗОЛ им. А.
Матросова для детей из числа
неработающих
малообеспеченных
300
1931,0
1931,0
категорий
граждан,
многодетных,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, находящихся в социальноопасном положении, с ограниченными
возможностями
здоровья,
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), детей, находящихся
в приемных семьях и детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей
Направления расходов в рамках молодежной политики:
3. Организация летней занятости и
создание благоприятных условий и
возможностей для проявления и
развития
потенциала молодёжи
(мероприятия
для
молодежи
и
подростков по повышению престижа
х
140
140
семьи с творчески работающими
молодыми педагогами, проведение Дня
здоровья, мероприятия по развитию
творческих способностей учащихся) в
2015-2016 годах ежегодно;
4.
Проведение
спортивных
мероприятий, фестивалей и конкурсов
х
521,0
409,1
для детей, выплата стипендий и премий

1931,0

140

429,1

Динамика расходов по разделу
«Культура» в 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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Расходы

2016 год

2017 год

(тыс. руб.)
2018 год
2019 год

Клубы, дома культуры и
другие учреждения культуры
Библиотеки
Музеи
Государственные, социально–
значимые событийные
праздники, фестивали,
конкурсы, концерты
Выплаты стимулирующего
характера руководителям
учреждений культуры
Уплата налога на имущество
организации и земельного
налога

9314,3

9842,7

8447,8

8738,5

7794,9
1807,3
20,0

7459,6
2402,2
-

6666,8
1923,7
-

6918,6
2023,7
-

244,2

-

-

-

47,1

45,0

44,0

44,0

Повышение оплаты труда
работникам бюджетной сферы
в связи с Указом Президента
РФ (бюджет муниципального
района)
Комплектование книжных
фондов библиотек
Пополнение книжных фондов
Подключение общедоступных
библиотек к сети Интернет и
развитие библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий
и оцифровки
Предоставление мер
социальной поддержки по
оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и
электроснабжения работникам
культуры
Премии в области культуры,
искусства и литературы
Обеспечение деятельности
МКУ «Управление культуры,
молодежной политики,
туризма Киржачского района»

2559,4

-

-

-

16,0

14,0

-

-

3,0
6,0

1,7
-

4,6
-

-

66,0

70,0

70,0

70,0

20,1

20,1

20,1

20,1

7634,4

4288,3

4349,2

4349,2

За счет средств муниципального бюджета предоставляются субсидии 5
бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение оказания
муниципальных услуг (выполнения работ):

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киржачский Районный
Дом культуры»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Центр
народной культуры» Киржачского района;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный передвижной
культурно-досуговый центр» Киржачского района;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киржачский районный
историко-краеведческий и художественный музей» Киржачского района;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» Киржачского района.
Расходы за счет субсидии из областного бюджета в сфере культуры
направляются на:
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры;
- комплектование книжных фондов библиотек.

Динамика расходов по разделу
«Социальная политика» в 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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Бюджетные расходы в сфере социальной политики составят 4,3% от
общего объёма расходов бюджета муниципального района в 2017 году, на
2018-2019 годы 4,4 % и 5,3 % соответственно.
Основное место в составе расходов 2017 года занимают бюджетные
ассигнования, направленные:
- на охрану семьи и детства (66,1 % к общему объему расходов по
социальной политике);
- на социальное обеспечение населения (19,1 % к общему объему
расходов по социальной политике).
На обеспечение жильём молодых семей предусмотрены расходы в
сумме 1190 тысяч рублей с 2017 по 2018 годы, 1120,7 тысяч рублей на
2019 год, планируется обеспечить жильём 5 молодых семей (за счёт
переданных средств из бюджетов
сельских поселений в бюджет
муниципального образования Киржачский район).
Также планируются расходы на улучшение жилищных условий 1
семье, проживающей в сельской местности на 2017 год в сумме 37 тысяч
рублей, на 2018-2019 годы в сумме 37 тысяч рублей ежегодно.
На обеспечение жильём многодетных семей предусмотрены расходы в
сумме 529,2 тысяч рублей на 2017 год, 378 тысяч рублей на 2018 год,

504 тысяч рублей на 2019 год (за счёт переданных средств из бюджетов
городского и сельских поселений в бюджет муниципального образования
Киржачский район).
На
предоставление ежемесячных денежных выплат лицам,
удостоенным звания «Почетный гражданин г. Киржач и Киржачского
района» предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 220,8 тысячи
рублей, на 2018 год в сумме 176 тысяч рублей, на 2019 год – 228 тысяч
рублей (10 человек).
На оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования планируются расходы на сумму 2359,1 тысяч рублей
ежегодно (69 человек).
На
обеспечение социальной поддержки малоимущих семей,
малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, на 2017 год предусмотрены расходы в
сумме 180 тысяч рублей, на 2018 год – 190 тысячи рублей, на 2019 год – в
сумме 200 тысяч рублей (согласно статистике 55 семей находятся в
трудной жизненной ситуации).
Предусмотрены расходы на обеспечение жильём
отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января
1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильём отдельных категорий граждан Киржачского района,
установленных законодательством» муниципальной
программы
муниципального образования Киржачский район
«Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения Киржачского района » за
счёт средств субвенции из федерального бюджета в сумме 593,838 тысяч
рублей ежегодно с 2017 по 2019 годы.

Расходы на охрану семьи и детства в 2017 году

Наименование меры социальной поддержки

Численность
получателей

Сумма на
2017 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2018 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2019 год,
тысяч
рублей

Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях (с детьми в
дошкольных группах в
общеобразовательных учреждениях)
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Наименование меры социальной поддержки

Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях (с детьми в
дошкольных группах в
общеобразовательных учреждениях)
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей

тыс. руб.

2160

9370,4

9370,4

9370,4

64

7082

7082

7082

1

0

1311,6

6557,9

Численность
получателей

Сумма на
2016 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2017 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2018 год,
тысяч
рублей

2270

8804

8804

8804

69

7450

7450

7450

1

1167,4

1167,4

1167,4

Динамика расходов по разделу
«Физическая культура и спорт»
в 2016-2019 гг.
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В составе расходов на физическую культуру и спорт в 2017 году
предусмотрено предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач»
на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг,
предоставляемых
населению
согласно
ведомственного перечня услуг. В 2017 году – 5707,4 тысяч рублей, в 2018
году – 5250,8 тысяч рублей, в 2019 году – 5707,4 тысяч рублей.
- расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры
предусмотрены в 2017 году в сумме 541,4 тысяч рублей, в 2018 году –
433,0 тысяч рублей, в 2019 году – 433,0 тысяч рублей.
Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области
предусмотрены в 2017 году в сумме 8500,0 тысяч рублей, в 2018 году
18000 тысяч рублей.
В 2019 году средства на строительство физкультурнооздоровительного комплекса в сумме 13500 тысяч рублей учтены в
пределах условно утвержденных расходов.

В составе расходов на средства массовой информации
предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Красное
Знамя» Киржачского района Владимирской области» (предоставление
субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим
организациям), которые в 2017 году составят 1016,7 тысяч рублей, в 2018
году 813,0 тысяч рублей и в 2019 году 915,0 тысяч рублей.

Динамика расходов по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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На жилищно-коммунальное хозяйство на 2017 год предусмотрены
расходы в сумме 14199,8 тысяч рублей или 2,3 % от общего объёма
бюджета муниципального района, на 2018 год – 11805,2 тысяч рублей, на
2019 год – 9686,4 тысяч рублей или 1,9 % и 1,6 % соответственно.

На коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 2017 год в
сумме 9235,2 тысяч рублей, на 2018 год - 6840,6 тысяч рублей, на 2019
год - 4721,8 тысяч рублей, в том числе:
- на
исполнение переданных
полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты сельских
поселений, в соответствии с заключенными соглашениями на расходы,
связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (иные

межбюджетные трансферты на создание (закупку) нормативных запасов
твёрдого топлива для выработки тепловой энергии в отопительный
период ) в сумме 6723,3 тысячи рублей на 2017 год, на 2018 год – 5068,3
тысяч рублей, на 2019 год 2876,3 тысячи рублей;
на комплексное обустройство сельской местности объектами
социальной и инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий" Муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса Киржачского района на 20132020 годы в сумме 2185,9 тысяч рублей на 2017 год (На софинансирование
строительства распределительных
газопроводов для газоснабжения
жилых домов д.Илькино, д.Савино, д.Ивашево), на 2018 год в сумме
1471,5 тыс. рублей (На софинансирование строительно-монтажных работ
по распределительным газопроводам для газоснабжения жилых домов
д.Тельвяково, д.Новосёлово, д.Акулово), на 2019 год в сумме 1544,7 тысяч
рублей (На софинансирование строительно-монтажных работ по
распределительным газопроводам для газоснабжения жилых домов д.
Дубровка, д.Василево, п.Горка, д.Рязанки);
- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и
более детей в возрасте до 18 лет, в рамках подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной
программы
муниципального
образования
Киржачский
район
«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Киржачского
района» в сумме 200,0 тысяч рублей на 2017 -2019 годы ежегодно (за счёт
переданных средств из бюджета муниципального образования г. Киржач);
- на расходы по техническому обслуживанию распределительных
газовых сетей (внутрипоселенческих) низкого давления в сельских
поселениях на 2017 год в сумме 126,0 тысяч рублей, на 2018-2019 годы
100,8 тысяч рублей на каждый год соответственно.
На другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
предусмотрены расходы на:
- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
"Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и
строительства Киржчаского района" в сумме 4658,9 тысяч рублей на 20172019 годы на каждый год соответственно;
- осуществление отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю за счет средств областного бюджета в сумме 305,7 тысяч рублей
ежегодно.

Динамика расходов по разделу
«Национальная экономика» в 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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На сельское хозяйство предусмотрены расходы на 2017-2019 годы в
сумме 592,0 тысячи рублей на каждый год соответственно.
На реализацию
отдельных государственных полномочий
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными
в сумме 562,5 тысяч рублей на 2017-2019 годы на каждый год
соответственно;
На осуществление отдельных полномочий по защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за счёт средств субвенции из
областного бюджета предусмотрены расходы в сумме 30,0 тысяч рублей
а 2017-2019 годы ежегодно.
На транспорт предусмотрены расходы в сумме 2737,3 тыс. рублей
на 2017 год, на 2018-2019 годы -1916,0 тыс. рублей и 2189,0 тыс. рублей
соответственно, из них:
На возмещение потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих
пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах автомобильным

транспортом общего пользования между поселениями на территории
района, в сумме 2276,1 тысяч рублей на 2017 год или 13,1% от общего
объёма ассигнований, предусмотренных на национальную экономику, на
2018 год – 1916,0 тысяч рублей (11,2 %), на 2019 год - 2189,0 тысяч
рублей (12,2 %).
На предоставление прочих межбюджетных трансфертов на
исполнение переданных
полномочий из бюджета муниципального
образования Киржачский район в бюджет МО СП Филипповское в
соответствии с заключенным соглашением на расходы по созданию
условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в 2017 году
предусмотрено 461,2 тысячи рублей.

Объем и структура расходов по разделу
«Национальная экономика»
в 2016-2019 гг.
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Динамика расходов по разделу «Дорожное хозяйство»
в 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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Результаты от вложения средств:
1. Будет
обеспечено функционирование 333,7 км дорог,
расположенных в границах сельских населенных пунктов Киржачского
района.
2. Объем ассигнований на дорожное хозяйство муниципального
образования Киржачский район на исполнение переданных полномочий
из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты
сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями на
содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда в
рамках муниципальной программы муниципального образования
Киржачский район «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014 –
2025 годы» составит 13573,0 тысяч рублей в 2017 году, 14 183 тысяч
рублей в 2018 году, 14751,0 тысяч рублей в 2019 году.

Средства дорожного фонда будут направлены на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений
на них в границах сельских поселений.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, расположенных в границах сельских населенных пунктов
Киржачского района, составляет 333,7 км, в том числе:
- муниципальное образование сельское поселение Горкинское – 64,57
км;
- муниципальное образование сельское поселение Кипревское – 116,97
км;
- муниципальное образование сельское поселение Першинское – 53,26
км;
- муниципальное образование сельское поселение Филипповское – 98,9

Предусмотрены расходы в сумме 430,0 тысяч рублей на 2017 год, на
2018-2019 годы – 350,0 тысяч рублей на каждый год соответственно, из
них:
на поддержку начинающих предпринимателей в рамках
муниципальной программы муниципального образования Киржачский
район «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020
годы» предусмотрены расходы на предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе
инновационной сферы, в сумме 30,0 тысяч рублей на 2017 - 2019 годы;
- на разработку (корректировку) документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования"
в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для
осуществления
градостроительной
деятельности»
муниципальной
программы
муниципального
образования
Киржачский
район
«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Киржачского

района» в сумме 380,0 тысяч рублей на 2017 год, на 2018-2019 годы 320,0
на каждый год;
- на предоставление прочих межбюджетных трансфертов на исполнение
переданных полномочий из бюджета муницпального образования
Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд на
2017 год в сумме 20,0 тысяч рублей.

Динамика расходов по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
в 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в
2017 году будут производиться в соответствии с пунктом 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. На обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Киржачского района»:
- за счет средств бюджета муниципального района в сумме 2568,8
тысяч рублей, на 2018-2019 годы – 2688,0 тысяч рублей. За счет средств
бюджета муниципального района предусмотрены расходы на содержание
одной штатной единицы директора, одной штатной единицы главного
специалиста, одной штатной единицы зав. отделом и девяти оперативных
дежурных (пропорционально численности населения сельских поселений);
- за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета
городского поселения в соответствии с заключением Соглашением о
передаче осуществления части своих полномочий в области защиты
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (долевое участие в содержании МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Киржачского района» в 2017 году 1598,8 тысяч рублей и плановые 20182019 годы 1398,8 тысяч рублей ежегодно.
2. Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий из бюджета муниципального образования Киржачский район
в бюджеты сельских 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 в рамках муниципальной
программы муниципального образования Киржачский район «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков их
возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах на территории Киржачского района на 2017-2019 годы»
предусмотрены на 2017-2019 годы в сумме 500,0 тысяч рублей на каждый
год соответственно.
3. Расходы на создание, хранение, использование и восполнение
резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района

предусмотрены на 2017 год в сумме 39,5 тысяч рублей, на 2018-2019 годы
в сумме 31,6 тысяч рублей на каждый год соответственно.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены
ассигнования на 2017-2019 годы в сумме 112,8 тысяч рублей на каждый
год соответственно.
В составе расходов бюджета муниципального района по данному
подразделу предусмотрено финансирование муниципальных программ
муниципального образования Киржачский район:
1. «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского
района на 2016-2018 годы» в сумме 71,5 тысяч рублей со следующими
мероприятиями:
- поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка в сумме 10,0 тысяч рублей;
- укрепление антитеррористической защищенности объектов
культурного наследия в сумме 25,0 тысяч рублей;
мероприятия
по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи в сумме 36,5 тысяч рублей.
2. "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2015-2017 годы" в сумме 41,3 тысяч рублей со
следующими мероприятиями:
- организация проведения молодёжной акции «Рок – против
наркотиков» в сумме 2,3 тысячи рублей;
- участие в областных комплексных соревнованиях в сумме 9,0 тысяч
рублей;
- организация и проведение районных спортивных и творческих
мероприятий, фестивалей, конкурсов в сумме 30,0 тысяч рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального
образования Киржачский район на 2017 год запланированы в сумме 8350,5
тысячи рублей, на 2018 год – 8090,7 тысяч рублей, на 2019 год – 19266,0
тысяч рублей. Проценты на обслуживание кредитов планируются по
действующим и предполагаемым кредитным договорам и муниципальным
контрактам с кредитными организациями.

Динамика расходов по разделу
«Обслуживание муниципального долга»
в 2016-2019 гг.
тыс. руб.
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13 декабря 2016 года Совет народных депутатов района
проведет
публичные
слушания
по
проекту
бюджета
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
Место проведения:
г. Киржач, ул. Серегина, 7, 1 этаж.
Начало в 14-00 , в зале заседаний администрации района.
Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также
направить свои вопросы, замечания в проект рекомендаций
участников публичных слушаний можно:
- по телефону (факс) 2-21-30;
- по электронной почте sovet@kirzhach.su
С
проектом
бюджета
муниципального
образования
Киржачский район можно ознакомиться в газетах «Красное знамя»
№84 от 18.11.2016 года, №85 от 22.11.2016 года, на официальном
сайте администрации района в разделе «Экономика и финансы»,
подразделе «Иная важная информация».

