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 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 и 2020 ГОДОВ

Составление проекта областного бюджета
основывается на

Показатель

Доходы
-налоговые и неналоговые
доходы
-безвозмездные
поступления
Расходы – всего,
в том числе условно
утверждаемые
Дефицит (-)
Процент дефицита к
объему налоговых и
неналоговых доходов, %

Проект решения
2018 год
2019 год
Сумма
% 2018 года к
оценке
2017года
680443
98,5
663673,5
322510
98,5
330343

2020 год

673133,2
338899

357933

98,6

333330,5

334234,2

690021
-

96,1
-

674520,5
8959

684198,2
18271

9578
3

-17596,3
х

10847
3,3

11065
3,3

Основные характеристики бюджета муниципального
района на 2017-2020 гг.
Тыс.
руб.
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Доходы

Проект решения Совета народных депутатов «О бюджете
муниципального образования Киржачский район на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, основными направлениями налоговой политики,
бюджетной политики Киржачского района на 2018-2020 годы,
одобренными постановлением администрации района от
30.08.2017№1255 и решением Совета народных депутатов
района от 28.09.2017 года №33/219.
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:
1) в налоговое законодательство:
- увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 на 14%;
- увеличение ставок акцизов на дизельное топливо на 17%;
- сохранение на уровне 2017 года ставок акцизов на автомобильный
бензин, не соответствующий классу 5, моторные масла и прямогонный
бензин;
2) в бюджетное законодательство:
- снижение норматива распределения доходов от уплаты в бюджет
области акцизов на нефтепродукты с 61,7% в 2017 году до 57,1% в 2018,
до 58,1% в 2019 году и до 58,2% в 2020 году;
- сохранение на 2018-2019 годы норматива зачисления в бюджет области
акцизов на нефтепродукты на уровне 2017 года в размере 0,9647%;
- снижение на 2020 год норматива зачисления в бюджет области акцизов
на нефтепродукты до 0,9451%;
- увеличение дифференцированного норматива отчислений в бюджет
муниципального района от акцизов на нефтепродукты на 2018-2020 годы
до 0,3930.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района на
2018 год прогнозируются в сумме 322510 тыс.рублей. Это на 5019 тысяч
рублей или на 1,5% меньше, чем в 2017 году. Снижение связано
расторжением договоров аренды имущества и аренды земельных участков
с арендаторами, имеющими задолженность, а также использующими
земельные участки не по назначению, кроме того уменьшаются
поступления доходов от продажи земельных участков в связи со
сложившейся практикой выкупа земельных участков.
При этом прогнозируется увеличение поступления налога на доходы
физических лиц на 4% или на 8301 тысяч рублей за счет увеличения фонда
оплаты труда на ряде предприятий, проводимой работы по легализации
заработной платы.

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год составит 330343
тысяч рублей (102,4% к 2018 году), на 2020 год – 338899 тысяч рублей
(102,6% к 2019 году).

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования Киржачский район
на 2017-2020 гг.
тыс. руб.
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Объем и структура налоговых доходов бюджета муниципального образования
Киржачский район на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)

Наибольший удельный вес в
структуре налоговых доходов будет:

1. Налог на доходы физических
лиц
(в 2018 году – 78,0%,
в 2019 году – 78,5%,
в 2020 году – 79,1%).
2. Налоги на совокупный доход
(в 2018 году – 16%,
в 2019 году – 15,1%,
в 2020 году – 14,4%).
3. Акцизы на нефтепродукты
(в 2018 году – 4,1%,
в 2019 году – 4,5%,
в 2020 году – 4,5%).
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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 5984 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 2017-2020 гг. (тыс. руб.)
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Прочие неналоговые доходы (платные услуги, штрафы, плата за неготивное воздействие на окружающую среду)

Неналоговые доходы бюджета оцениваются в 45815 тысяч рублей в
2018 году, 44266 и 43911 тысяч рублей в 2019 и 2020 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 2018 год в сумме 19118
тысяч рублей, на 2019 год – 12886 тысяч рублей, на 2020 год – 13401
тысяча рублей.
Основными источниками поступлений в дорожный фонд будут
являться в 2018 - 2020 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 2018-2020 годы.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составят в 2018 году 357933,0 тысячи рублей, в
2019 году – 333330,5 тысяч рублей, в 2020 году – 334234,2 тысяч рублей.

Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
образования Киржачский район в 2017-2020 гг. (тыс. руб.)

100%
90%
80%
70%
60%
безвозмездные поступления от 50%
других бюджетов бюджетной
40%
системы РФ составляет
30%
(в 2018 году – 357933,0,
20%
в 2019 году – 333330,5,
10%
в 2020 году – 334234,2).
0%

Объем безвозмездных поступлений
прогнозируется в соответствии с
проектами областного бюджета и
бюджетов поселений на 2018-2020
годы:

Всего:
К уровню
предыдущего
года

90%

26476

23828

56547,5

53719,8

15440

17156
38260,1

35981,8

274089,9

279082,4

95%

105,4%

253451,7

267065,2
48,9%

27246,4

13320

3824,5

3730

2017 год
(оценка)

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

357933,0

333330,5

98,4%
363721,6

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции

Субсидии

334234,2

Дотации

Безвозмездные поступления из бюджетов поселений на 2018 год
составляют 5815,9 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» –
1477,4 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 –
1388,7 тысяч рублей;
- о делегировании полномочий по обеспечению жильем многодетных
семей – 614,4 тысяч рублей;
- о делегировании полномочий на создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
– 2135,4 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального района в
рамках муниципальных программ представлен на 2018-2020 годы.

Наименование программ
2018 год
Муниципальная
программа
развития
8977,3
агропромышленного комплекса Киржачского района
на 2013-2020 годы»
Муниципальная
программа
муниципального
10413,6
образования Киржачский район
«Обеспечение
доступным и комфортным жильѐм
населения
Киржачского района»
Муниципальная
программа
муниципального
280,0
образования Киржачский район «Развитие малого и
среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»
Муниципальная
программа
муниципального
224,0
образования Киржачский район «Повышение
безопасности дорожного движения в Киржачском
районе на 2017-2020 годы»
Муниципальная
программа
муниципального
1161,1
образования Киржачский район «Социальное и
демографическое развитие Киржачского района на
2017-2019 годы»
Муниципальная
программа
муниципального
81,5
образования Киржачский район "Обеспечение
безопасности населения и территорий Киржачского
района на 2016-2018годы"

2019 год
2619,1

тыс. руб.
2020 год
2619,1

9268,1

6872,2

280,0

280,0

45,0

45,0

1191,1

1191,1

81,5

81,5

Муниципальная
программа
муниципального
образования Киржачский район
«Развитие
образования» на 2014-2020 годы
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 объектах 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 2018-2020 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"
Муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы Киржачского района на
2018-2020 годы»

492453,2

491814,1

497802,7

52624,6

53160,2

53160,2

707,0

707,0

707,0

5641,5

5641,5

5641,5

19118,0

12886,0

13401,0

5377,5

3974,6

5438,4

82,3

82,3

105,3

110,0

110,0

110,0

721,2

721,2

721,2

11930,9

9463,5

8084,8

56,7

75,2

75,2

Муниципальная программа муниципального
образования Киржачский район « Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории
Киржачского района Владимирской области на
2017-2020 годы»
Всего

80,0

80,0

80,0

610040,4

592200,4

596416,2

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
муниципального образования Киржачский район приняты постановления о
формировании и исполнении расходов бюджета через реализацию 18
муниципальных программ. Программные расходы в общем объеме расходов
бюджета муниципального района составят в 2018году – 88,4 %, в 2019 году –
87,8%, в 2020 году –87,2%.
Объем расходов бюджета муниципального образования
Киржачский район на 2017-2020 гг., в том числе в части
программных и непрограммных расходов
Тыс.
руб.

700000
600000

0

0
8030,2

79980,6

8959
73361,1

18271
69511

500000

Условно
утверждаемые
расходы

Непрограммные
расходы

400000

656298,6
300000

610040,4

592200,4

596416,2
Программные
расходы

200000
100000
0

Всего:

2017 год

664328,8

2018 год

2019 год

690021,0 674520,5

2020 год

684198,2

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)

(тыс. руб.)
2020
(проект)

2017 год
(решение с
учетом
изменений)

2018 год
(проект)

2019
(проект)

5445

5085

2241

2014

1954

2052

1804

1577

3054

2596

0

0

437

437

437

437

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 2018
год - 4648 тысячи рублей, на 2019 год - 1804 тысяч рублей, на 2020 год 1577тысяч 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 3805 рублей на жителя города и 3158 рубля на
жителя села.
Разрыв в бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее
обеспеченными муниципальными образованиями сельских поселений сократится
в 2018 году с 6,5 раза до выравнивания до 5,1 раза после выравнивания.

Иные межбюджетные трансферты в виде дотации на сбалансированность
местных бюджетов предусмотрены в сумме 437,0 тыс. руб. ежегодно.
Объем иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов
поселений определена на разницу в оценке суммарных расходных потребностей и
доходных возможностей поселений.

(тыс. руб.)
План
2017 год

Проект
2018 год

Проект 2018
года к 2017
году (%)

Проект
2019 год

Проект
2020 год

Общегосударственные
вопросы

52179,6

56979,4

109,2

54421,3

50571,2

Национальная безопасность

5787,8

4979,5

86,0

4979,5

4979,5

Национальная экономика

34114,3

23858,3

69,9

17629,9

18144,9

Жилищно-коммунальное
хозяйство

30964

22542,7

72,8

14274

14274

513755,2 492052,9

95,8

Расходы

Образование

485563,4 485586,4

Культура

57066,6

36062,4

63,2

34165

34165

Социальная политика

34715,3

34460,4

99,3

39313,3

42906

Физическая культура и
спорт

17009,1

11930,9

70,1

9463,5

8084,8

1340

100

1340

1340

Св.200

2170,6

3861,4

Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального долга

1340

255,5

729,5

Межбюджетные трансферты 5445
752632,4
Итого расходов

5085
690021

93,3
91,7

0

0

0,0

752632,4

690021

91,7

Условно утверждаемые
Всего расходов

2241
2014
665561,5 665927,2
8959

18271

674520,5 684198,2

Предлагаемый бюджет по-прежнему остается социально направленным.
Расходы на финансирование социальной сферы и мероприятий составят 83,3% в
общем объеме расходов 2018 года.
Наиболее крупным направлением расходов бюджета муниципального района
является образование. В 2018 году объем расходов по данной отрасли составит
492052,9 тыс. рублей или 71,3% от общего объема расходов. Расходы на
социальную политику составят 5,0%, на культуру – 5,2% от общего объема
расходов, физическую культуру и спорт – 1,7%.

Динамика расходов по социальной сфере в 2017-2020 гг.

700000

17009,1

11930,9

9463,5

8084,8

600000
500000

Физическая культура и
спорт

Образование

400000
513755,2

300000

492052,9

485563,4

485586,4
Культура, кинематография

200000
100000
0

Всего

34165

57066,6

36062,4

34165

34715,3

34460,4

39313,3

42906

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

622546,2

574506,6 568505,2 570742,2

Социальная политика

Расходы из бюджета муниципального района на образование на
одного жителя Киржачского района в 2018 году составят в среднем
12 789 рублей, в 2019 году составят 12620 рублей и к 2020 году возрастут
до 12621 рублей.

Объем и структура расходов по разделу «Образование»
на 2017-2020 гг.
Тыс.
руб.

600000
500000

36776,6
17770,9
8539,6

35479
19115,2
8331

400000
300000

253331,9

247695

35776,3

35776,3
19115,2
8188

19115,2
8188

241051,2

241074,2

200000

100000

Дополнительное
образование
Другие вопросы в области
образования
Молодежная политика и
оздоровление детей
Общее образование

197336,2

181432,7

181432,7

181432,7
Дошкольное образование

0

Итого:

2017 год

513755,2

2018 год

492052,9

2019 год

2020 год

485563,4

485586,4

В среднем на содержание одного ребенка в дошкольном
образовательном учреждении предполагается направить 86,9 тысяч рублей
ежегодно. На одного учащегося общеобразовательных школ – 53,9 тысяч
рублей – в 2018 году, 52,4 тысяч рублей в 2019-2020 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 2018 год, тысяч
рублей

189

7183,0

27

300,0

Расходы бюджета муниципального района на питание
воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и учеников в общеобразовательных школах на 2018
год
Наименование

Дошкольные образовательные учреждения (услуга
питания)

Среднегодовая
Сумма
численность
расходов
детей по плану
на 2018
на 2018 год
год, тысяч
рублей

2064

20082

х

13319,7

1884

2582,2

2400

2527,2

52

379,1

- бесплатного питания учащихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации

100

486,0

- 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
казѐнным
общеобразовательным
учреждениям,
которая
зачисляется
в
бюджет
муниципального района
- питание воспитанников в дошкольных группах
общеобразовательных школ

113

969,9

х

4085,6

67

346,0

67

1367,0

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

Отдых и оздоровление детей и молодежи
Тыс.
руб.

8000
7000
6000

4176

4176

4176

За счет средств
бюджета
муниципального
образования

5000
За счет
межбюджетных
трансфертов

4000
3000
2000
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Направления расходов по оздоровлению и отдыху детей в 2018-2020 гг.

Наименование

Сумма на
2018 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2019 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2020 год,
тысяч
рублей

Всего расходов на молодежную политику

8331,0

8188,0

8188,0

Направления расходов по оздоровлению детей и подростков:

1. Расходы на
частичную компенсацию
путевок для детей в загородные стационарные
детские лагеря и оплату услуги питания детей
в лагерях с дневным пребыванием, в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета
- за счет средств бюджета муниципального
района

5835,0

5851,0

5851,0

1910,0

1910,0

1910,0

3925,0

3941,0

3941,0

3.Организация
культурно-экскурсионного
обслуживания в каникулярный период
организованных групп детей

1591,0

1591,0

1591,0

Направления расходов в рамках молодежной политики:
4. Организация летней занятости и создание
благоприятных условий и возможностей для
проявления и развития потенциала молодѐжи
(мероприятия для молодежи и подростков по
повышению престижа семьи с творчески
работающими
молодыми
педагогами,
проведение Дня здоровья, мероприятия по
развитию творческих способностей учащихся)
в 2015-2016 годах ежегодно;
5. Проведение:
 фестивалей, конкурсов, спортивных
мероприятий,
направленных
на
пропаганду здорового образа жизни,
сохранение и укрепление здоровья;
 мероприятий
по
повышению
общественной и творческой активности
молодежи;
 районного
смотра-конкурса
ЮИД
"Безопасное колесо и оборудование
уголков безопасности";
 смотр-конкурсов
на
лучшую
общеобразовательную
школу
по
организации профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма,
проведение
викторин
по
предупреждению нарушений правил
дорожного
движения
во
время
школьных каникул;
 мероприятий,
направленные
на
формирование позитивного отношения
к проблемам инвалидов;
 мероприятий
по
военнопатриотическому воспитанию;
 мероприятий по повышению престижа
семьи и брака, значимости семейных
ценностей;
 мероприятий
по
повышению
творческой и общественной активности
молодежи.

120,0

140,0

140,0

785,0

606,0

606,0

Динамика расходов по разделу
«Культура» в 2017-2020 гг.
тыс. руб.
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Расходы

2017 год

2018 год

(тыс. руб.)
2019 год
2020 год

Клубы, дома культуры и
другие учреждения культуры
Библиотеки
Музеи
Мероприятия, направленные
на укрепление единства
российской нации, развитие
народного творчества,
национальных искусств,
ремесел
Уплата налога за памятники
градостроительства и
архитектуры
Повышение оплаты труда
работникам бюджетной сферы
в связи с Указом Президента
РФ (бюджет муниципального
района)

11465,1

10687,5

10687,5

10687,5

7359,6
2774,5
-

7894,4
3287,1
80,0

7894,4
2816,5
80,0

7894,4
2816,5
80,0

45,0

45,0

45,0

45,0

5111,1

7575,8

8283,5

8283,5

Комплектование книжных
фондов библиотек
Предоставление мер
социальной поддержки по
оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и
электроснабжения работникам
культуры
Обеспечение деятельности
МКУ «Управление культуры,
молодежной политики,
туризма Киржачского района»
Премии в области культуры,
искусства и литературы

14,0

28,0

28,0

28,0

70,0

86,0

87,2

87,2

4222,0

4280,0

4280,0

4280,0

20,1

20,1

20,1

20,1

За счет средств бюджета муниципального района 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:
- повышение оплаты труда работников культуры;
- 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 2017-2020 гг.
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На социальную политику запланировано в 2018 году 34 460,4 тыс. рублей, в
2019 году – 39313,3 тыс. рублей, в 2020 году – 34165,0 тыс. рублей.
Основное место в составе расходов 2018 года занимают бюджетные ассигнования,
направленные:
- на охрану семьи и детства (51,7 % к общему объему расходов по социальной
политике);
- на социальное обеспечение населения (36,3% к общему объему расходов по
социальной политике).
Средства выделены:
- на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности - 35 тыс. рублей на 2018-2020 годы ежегодно;
- на обеспечение жильѐм 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» - 593,8
тысяч рублей ежегодно с 2018 по 2020 годы;
- на обеспечение жильѐм молодых семей на 2018 год - 4541,4 тыс. рублей, на
2019 год - 4571,1 тыс. рублей, на 2020 год – 2787,5 тыс. рублей;
- на обеспечение жильѐм многодетных семей в сумме 3591,2 тыс. рублей на
2018 год, 2782,9 тыс. рублей на 2019 год, 2145,8 тысяч рублей на 2020 год;

на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин г.Киржача и Киржачского района» - 165,6 тыс. рублей
ежегодно;

на обеспечение социальной поддержки малоимущих семей и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 190 тыс. рублей ежегодно;


на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
неработающим пенсионерам-работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного образования детей – 2132 тыс. рублей
ежегодно.

Расходы на охрану семьи и детства в 2018-2020 годах

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

Численность
получателей

Сумма на
2018 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2019 год,
тысяч
рублей

Сумма на
2020 год,
тысяч
рублей

2236

8701,7

8701,7

8701,7

62

7697

7697

7697

5

0

1345,8

5383,0

тыс. руб.

18000

Динамика расходов по разделу
«Физическая культура и спорт»
в 2017-2020 гг.
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В составе расходов на физическую культуру и спорт в 2018-2020
годах предусмотрено:
 предоставление субсидии муниципальному
бюджетному
учреждению «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач»
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг, предоставляемых населению. На 2018 – 2020
годы запланированы ассигнования в сумме 6430,9 тысяч рублей
ежегодно, в том числе расходы на проведение массовых спортивных
мероприятий для всех групп населения составят 504,4 тыс. рублей
ежегодно;
 расходы на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской
области в сумме 2018 г. – 5500,0 тыс. рублей, 2019 г. – 3032,6 тыс.
рублей, 2020 г. – 1653,9 тыс. рублей. На 2019 – 2020 г.г. средства на
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в суммах
1967,4 тыс. рублей и 3346,1 тыс. рублей соответственно 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 2018 – 2020 годах составят 1340,0 тысяч рублей
ежегодно.

Динамика расходов по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017-2020 гг.
тыс. руб.
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На жилищно-коммунальное хозяйство на 2018 год предусмотрены
расходы в сумме 22542,7 тыс. рублей или 3,3 % от общего объѐма
бюджета муниципального района, на 2019 - 2020 годы – 14274 тыс.
рублей ежегодно или 2,2 % и 2,2 % соответственно.

На коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 2018 год в
сумме 17180 тыс. рублей, на 2019 - 2020 годы - 8911,3 тыс. рублей
ежегодно, 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 сумме 8630,2 тыс. рублей на 2018 год, на 2018 -2020 годы
6723,3 тыс.рублей ежегодно;
- на строительство распределительных
газопроводов низкого
давления для газоснабжения жилых домов в сельских поселениях на
2018 год - 8007,3 тыс. рублей (строительство газопровода в п /о Дубки 1240,0 тыс. рублей, на строительство котельной - 2700,0 тыс. рублей , на
строительство
газопровода в д. Новосѐлово, Тельвяково, Акулово,
Трохино, Полутино в сумме - 4067,3 тыс. рублей), на 2019-2020 годы 1645,5 тыс. рублей ежегодно
(проектно-изыскательские работы и
строительно-монтажные работы по распределительным газопроводам
низкого давления в д. Ельцы, д. Дубровка, д. Василево, п. Горка, д.
Рязанки);
- на техническое обслуживанию распределительных газовых сетей
(внутрипоселенческих) низкого давления в сельских поселениях на 20182020 годы планируется направить - 342,5 тысяч рублей ежегодно
(техническое обслуживание распределительных газовых сетей в
д.Аленино, Мележи, Дворищи,Илькино, Ивашево, Савино);
- 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, планируется направить - 200,0 тысяч
рублей на 2018 -2020 годы ежегодно (за счѐт переданных средств из
бюджета муниципального образования г. Киржач).
Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального
хозяйства позволит получить следующие результаты:
- газифицировать населѐнные пункты п/о Дубки, д.Новосѐлово,
д.Тельвяково, д.Акулово, д.Трохино, д.Полутино;
- строительство котельной в населѐнном пункте п/о Дубки.

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 5042,3 тысяч рублей на
2018-2020 годы на каждый год соответственно;
- осуществление отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю за счет средств областного бюджета в сумме 320,4 тысяч
рублей ежегодно.

Динамика расходов по разделу
«Национальная экономика» в 2017-2020 гг.
тыс. руб.
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На сельское хозяйство предусмотрены расходы на 2018 год в сумме
592,5 тыс. рублей, на 2019-2020 годы - 596,1 тыс. рублей.
На реализацию
отдельных государственных полномочий
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными

на 2018 год- 592,5 тыс. рублей на 2019-2020 годы - 596,1 на каждый год
соответственно.
На осуществление отдельных полномочий по защите населения от
болезней, общих для человека и животных предусмотрены расходы в
сумме 30,0 тыс. рублей, в 2019-2020 годы - 33,6 тыс. рублей ежегодно.
На транспорт предусмотрены расходы в сумме 3267,8 тыс. рублей
на 2018-2020 годы ежегодно, 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 2806,6 тыс. рублей на 2018-2020 годы ежегодно;
- 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 2018-1920 годы
предусмотрено 461,2 тыс. рублей.
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Динамика расходов по подразделу «Дорожное хозяйство»
в 2017-2020 гг.
тыс. руб.
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Результаты от вложения средств:
1. Будет
обеспечено функционирование 366,09 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
населѐнных пунктов за счѐт средств дорожного фонда составит 19118 тыс.
рублей в 2018 году, 12886 тыс. рублей в 2019 году, 13401 тысяч рублей в
2020 году.

Средства дорожного фонда будут направлены на содержание
автомобильных дорог общего пользования
в границах сельских
поселений.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, расположенных в границах сельских населенных пунктов
Киржачского района, составляет 366,09 км, в том числе:
- муниципальное образование сельское поселение Горкинское – 63,57
км;
- муниципальное образование сельское поселение Кипревское – 128
км;
- муниципальное образование сельское поселение Першинское – 59,31
км;
- муниципальное образование сельское поселение Филипповское – 115,21

Предусмотрены расходы в сумме 880 тыс. рублей на 2018-2020 годы
ежегодно, из них:
- на поддержку начинающих предпринимателей предусмотрены
расходы на предоставление грантов начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы, в
сумме 30,0 тысяч рублей на 2018 - 2020 годы;
- на организацию участия в выставочных мероприятиях с целью
продвижения потенциала Киржачского района на 2018-2020 годы - 250
тыс. рублей;
- на обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности в сумме 600 тыс. рублей на 2018-2020
годы ежегодно;

Динамика расходов по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
в 2017-2020 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 2712,7
тысяч рублей, на 2018-2019 годы – 2712,7 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
3
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Киржачского района» в 2018 году 1477,4 тысяч рублей и
плановые 2019-2020 годы 1477,4 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 оплату услуг по использованию радиочастотного
спектра на 2018 год в сумме 75,6 тысяч рублей и плановые 2019-2020
годы 75,6 тысяч рублей.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены
ассигнования на 2018-2020 годы в сумме 163,8 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 81,5 тысяч рублей со следующими
мероприятиями:
- поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка в сумме 10,0тыс.рублей;
-укрепление материально-технической базы добровольных народных
дружин, участвующих в охране общественного порядка в сумме 10,0
тыс.рублей;
-расходы на организацию работы Киржачской правовой школы по
профилактике молодежного экстремизма в сумме 5,0 тыс.рублей;
-расходы на проведение цикла мероприятий по укреплению единства
российской
нации,
обеспечению
межнационального
согласия,

этнокультурного развития народов, взаимодействию с национальнокультурными автономиями в сумме 15,0 тыс.рублей;
мероприятия
по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи в сумме 41,5 тысяч рублей.
2. "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2018-2020 годы" в сумме 82,3 тысяч рублей со
следующими мероприятиями:
- организация проведения молодѐжной акции «Рок – против
наркотиков» в сумме 2,3 тысячи рублей;
- участие в областных комплексных соревнованиях – 50,0
- 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 2018 год запланированы в сумме 729,5
тысяч рублей, на 2019 год – 2170,6 тысяч рублей, на 2020 год – 3861,4
тысяч рублей. Проценты на обслуживание кредитов планируются по
действующему договору с департаментом, финансов, бюджетной и
налоговой политики и предполагаемыми муниципальными контрактами с
кредитными организациями.

Динамика расходов по разделу
«Обслуживание муниципального долга»
в 2017-2020 гг.
тыс. руб.
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11 декабря 2017 года Совет народных депутатов района
проведет
публичные
слушания
по
проекту
бюджета
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 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) 2-33-61;
- по электронной почте sovet@kirzhach.su
С
проектом
бюджета
муниципального
образования
Киржачский район можно ознакомиться в газетах «Красное знамя»
№86 от 21.11.2017 года, на официальном сайте администрации
района в разделе «Экономика и финансы», подразделе «Иная
важная информация».

