
 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

Брошюра 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 

 

 

 

  Составление проекта областного бюджета 

основывается на 



 

 
Схематично бюджет можно изобразить следующим образом: 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ 

 

ДОХОДЫ 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

РАСХОДЫ 

Б ю д ж е т  представляет собой план образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, который 

утверждается в форме решения Совета народных депутатов района на 3 финансовых года. 

 

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования         

дефицита бюджета. 

 



 
 

 

       П о д  д о х о д а м и  б ю д ж е т а  понимаются денежные средства, поступающие в бюджет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджетов образуются за 

счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. 
 

К  н а л о г о в ы м  д о х о д а м  относятся доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также 

пеней и штрафов по ним. 

 

Ф е д е р а л ь н ы м и  н а л о г а м и  и  с б о р а м и  признаются налоги и сборы, которые 

установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны к уплате на всей территории 

Российской Федерации. 

 

С п е ц и а л ь н ы е  н а л о г о в ы е  р е ж и м ы  установлены Налоговым кодексом Российской 

Федерации и применяются в случаях и порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом и 

иными актами законодательства о налогах и сборах.  

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и 

сборов. 
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Налоговые доходы  

Федеральные налоги: 

 

- налог на доходы физических лиц; 

- государственная пошлина; 

- акцизы по подакцизным товарам. 

 
 

 * 
 

  

Специальные налоговые режимы: 

 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- единый налог на вмененный доход; 

- патентная система налогообложения; 

- упрощенная система налогообложения. 
 

 * 
 

  



 
 

            Неналоговые доходы 

 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и        
муниципальной                      
собственности 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 

государству 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

Безвозмездные поступления включают в себя: 
- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации; 
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

6 

Н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы  включают в себя: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от реализации имущества, 

доходы от продажи земельных участков, плата за увеличение площади земельных участков в 

результате перераспределения); 

-  плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, 

полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

-  иные неналоговые доходы. 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  – это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, которые направляются на 

финансовое обеспечение задач и функций органов 

местного самоуправления.  

 



 

 

     

 
 

ДОХОДЫ 

 

 РАСХОДЫ 

 

 

 

 

> 

 

ДОХОДЫ  РАСХОДЫ 

 

 

 
< 

 

Одним из принципов бюджетной системы Российской 

Федерации является принцип сбалансированности бюджета. 

 

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

над его доходами. 

 

 

Бюджет любого уровня может существовать в трех                    

состояниях, эти состояния называются: профицит, дефицит и            

сбалансированный бюджет. 

П р о ф и ц и т  б ю д ж е т а  – превышение доходов бюджета 

над его расходами. 
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ДОХОДЫ 

 

+ 

ИСТОЧНИКИ  

= 

РАСХОДЫ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С б а л а н с и р о в а н н о с т ь  б ю д ж е т а  означает, что    

объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 

бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита 

бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств 

бюджетов 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Киржачский район 
 

Разница между полученными и 

погашенными муниципальным 

образованием в валюте РФ 

кредитами кредитных 

организаций 

Разница между полученными и 

погашенными муниципальным 

образованием в валюте РФ 

бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету 

муниципального образования 

Киржачский район  другими 

бюджетами бюджетной системы 

РФ 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

муниципального образования 

Киржачский район в течение 

соответствующего финансового 

года 

Иные источники финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального образования 

Киржачский район 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в 

муниципальной долговой книге. 

 

 

 

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 

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

частично, формах обеспечения обязательств. 

 

 

 

В муниципальной долговой книге так же учитывается информация о 

просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств. 

 

 

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

о б р а з о в а н и я  К и р ж а ч с к и й  р а й о н   –  долговые  

обязательства, принятые  на  себя  муниципальным образованием.  

Виды долговых обязательств, входящие в структуру муниципального 

долга, изображены на рисунке. 

 

Виды долговых обязательств, входящие в структуру  

муниципального долга муниципального образования Киржачский район: 
 

Кредиты, полученные  

муниципальным образованием от 

кредитных организаций 

Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет муниципального образования 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

      Взаимоотношения между органами местного самоуправления 

Киржачского района по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений осуществляются в форме передачи межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район 

в бюджеты поселений, расположенных на территории района. 

В соответствии с Решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 27.02.2015 №52/414 «О порядке предоставления  

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, 

расположенных на территории Киржачского района» межбюджетные 

трансферты бюджета муниципального образования Киржачский район 

предоставляются в форме: 

Иных межбюджетных трансфертов 

Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, которые образуют 

районный Фонд финансовой поддержки поселений 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 В соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

Киржачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов района от 28.05.2015 

№55/442, 28 марта 2017 года проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Киржачский район за 2016 год с приложениями представлен на 

рассмотрение в Совет народных депутатов Киржачского района. 

 Предварительно годовой отчет об исполнении бюджета направлен на проверку в Счетную палату 

Владимирской области.  

 В соответствии с решением Совета народных депутатов района от 30.03.2017 №26/174 публичные 

слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2016 

год  состоятся  18 апреля 2017 года в 15-00 в зале заседаний администрации Киржачского района (по 

адресу г.Киржач, ул. Серегина, 7, 1 этаж). 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания в 

проект рекомендаций участников публичных слушаний можно: 

- по телефону (факс) 2-21-30; 

- по электронной почте sovet@kirzhach.su. 

С проектом отчета муниципального образования Киржачский район можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации района www.kirzhach.su в разделе «Экономика и финансы», 

подразделе «Решения Совета».  
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН  

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ  

ЗА 2016 ГОД 

 

 

 

 

 

 

  Составление проекта областного бюджета 

основывается на 



 

 
 

В бюджет муниципального образования Киржачский район в 

2016 году поступило доходов в сумме 794,5 млн. рублей, рост к 2015 

году составил 24%. 

 

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2016 году

445473
56,1%

348977
43,9%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2015 году

308748
48,2%

332076
51,8%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные поступления

 
 



 

 
 

Доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в 

общем объеме доходов составила 43,9%, рост к прошедшему году 

4,3%.  

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2012-2016 гг.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

за 2016 год исполнены в объеме 445,5 млн. рублей. Это на 136,7 млн. 

рублей (на 44,3%) больше, чем в 2015 году 

 



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район

в 2012-2016 гг.
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Налоговые доходы бюджета за 2016 год оцениваются в 260,9 

млн. рублей, что на 41,2 млн. рублей или на 18,7 % выше уровня 

прошлого года.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 

занимают: 

 налог на доходы физических лиц – 73,8% 

 налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный 

доход, упрощенная система налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог, патентная система 

налогообложения) – 18,5% 

 госпошлина – 1,8% 

 акцизы по подакцизным товарам – 5,9% 

 
 



 
 

 

Увеличение поступления доходов в отчетном году обусловлено 

увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на 

14,7% или на 24,8 млн.рублей за счет увеличения фонда оплаты труда 

на ряде предприятий, проводимой работы по легализации заработной 

платы. За счет увеличения количества плательщиков, перешедших на 

уплату патента, увеличилось поступление налога, взимаемого в связи 

с применением патентной системы налогообложения, в 7 раз или на 

1,9млн.рублей. 

  Кроме того, за счет зачисления с 01 января 2016 года налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в бюджет муниципального района по нормативу 

15% дополнительно привлечено в бюджет 11,2 млн.рублей. 

 

 
 

 

Объем и структура налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район 

за 2016 год

48396
18,5%

192418
73,8%

4811
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15278
5,9%

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Госпошлина

Акцизы по подакцизным товарам

 
 

 

Итого налоговых доходов за 2016 год – 260903 тысяч рублей 

 

 



Объем и структура налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район 

за 2015 год
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Итого налоговых доходов за 2015 год – 219707 тысяч рублей 

 
 

Неналоговых доходов поступило в бюджет за 2016 год 184,6 млн. 

рублей, что на 107,4% или на 95,6 млн. рублей выше уровня 

прошлого года. 

В структуру неналоговых доходов входят: 

 арендная плата за земельные участки – 59,9%; 

 арендная плата за имущество – 4,6%; 

 доходы от продажи земельных участков – 21,4%; 

 доходы от реализации имущества – 3,5%; 

 прочие неналоговые доходы (штрафные санкции, платные 

услуги) – 4,6%; 

 плата за увеличение площади земельных участков в результате 

перераспределения – 6%.  

 



 
В связи с уплатой ОАО «Метровагонмаш» задолженности и 

неустойки (пени) по арендной плате за земельные участки по 

определению Арбитражного суда Владимирской области об 

утверждении мирового соглашения и  проводимой претензионной 

работой с арендаторами земельных участков увеличились 

поступления арендной платы за землю на 162,4% или на 

68,4млн.рублей. За счет выкупа земельного участка ОАО 

«Метровагонмаш» и повышенного спроса по вопросу выкупа и 

перераспределения земельных участков увеличились доходы от 

продажи и перераспределения земельных участков на 82,9% или на 

17,9млн.рублей и в 3,2 раза или на 7,7 млн.рублей соответственно. 

 

 
 
 

Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2016 год
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Итого неналоговых доходов за 2016 год – 184570 тысяч рублей 



Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 
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Итого неналоговых доходов за 2015 год – 89041 тысяч рублей 

 
 

 

Администрацией района совместно с налоговым органом и 

администрациями поселений ведется постоянная работа по 

мобилизации доходов в бюджет муниципального района.  

 

 

В 2016 году продолжили работу созданные в администрации 

района комиссии по вопросу увеличения поступления доходов в 

бюджет.  

За 2016 год проведено 10 заседаний комиссий, на которые было 

приглашено 136 плательщиков, в том числе и предприятия, имеющие 

уровень выплачиваемой заработной платы ниже среднеотраслевого. 

 В результате дополнительно привлечено в бюджет доходов на 

сумму 2,9 млн. рублей, по ряду плательщиков налоговым органом 

составлены судебные приказы и направлены в органы судебных 

приставов, выявлен и легализован 91 работник, повысели заработную 

плату работникам 3 организаций.     



 
 

Доходы дорожного фонда составили в 2016 году 29679 тысяч 

рублей. 

Основными источниками поступлений в дорожный фонд 

являются доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, 

дизельное топливо, масло для дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 17255,6 тысяч рублей (58,1%), субсидии из 

федерального и областного бюджетов 12423,4 тысяч рублей (41,9%). 

 
 

 
 

Объѐм безвозмездных поступлений из областного бюджета и 

бюджетов поселений в 2016 году составил 349928тысяч рублей, в том 

числе дотаций 49712 тысяч рублей, субсидий 40970 тысяч рублей, 

субвенций 252937 тысяч рублей, иных межбюджетных трансфертов 

6309 тысяч рублей. В структуре поступивших доходов в 2016 году 

доля безвозмездных поступлений составила  43,9   %. 
 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году
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Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов 
бюджета в 2016 году
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          Объем безвозмездных поступлений в 2016 году увеличился по 

сравнению с 2015 годом на 4,3%, при этом субсидии уменьшились на 

0,5%, дотация увеличилась свыше в 1,5 раз, иные межбюджетные 

трансферты уменьшились в 3,2 раза. 

 
 

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в 2012-2016 гг.
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В структуре расходов бюджета муниципального района за 2016 

год расходы на образование составили 71,3%, социальную политику – 

5,9%, общегосударственные вопросы – 7,4%, культуру – 4,3%, 

национальную экономику-4,3%, на жилищно-коммунальное хозяйство 

– 1,9%, физическую культуру и спорт–1,1%, на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность – 0,7%;  на 

обслуживание муниципального долга – 1,0 %, на перечисление 

межбюджетных трансфертов – 2,3%. 

 

 

 
 
 

Расходы бюджета муниципального района в отчетном году 

увеличились на 6,7 % против 2015 года и сложились в сумме 664329 

тысяч рублей. 

 

 
 

  

Общий объем расходов бюджета 
в 2012-2016 гг.
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Основными приоритетами расходов бюджета муниципального 

района по объему и темпам роста является образование, социальная 

политика, культура, физическая культура и спорт. 

 

 

 

 

Доля расходов на социальную сферу сложилась в 2016 году на 

уровне 82,4 % от общего объема расходов.   

 

 

 

 

 

Объем расходов по отраслям социальной сферы
в 2016 году
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Объем расходов по отраслям социальной сферы 
в 2012-2016 гг.
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В бюджете муниципального образования Киржачский район 

образование является наиболее объемной отраслью, на него 

приходится 71,3% общего объема расходов. Рост расходов за 2016год 

составил 8 % к отчету 2015 год. 

Расходы на образование в 2016 году составили 473,4 млн. рублей. 

За счет средств областного бюджета и бюджета муниципального 

района на конец года обеспечено функционирование 17 детских 

образовательных учреждений, 14 общеобразовательных школ, 3 

учреждения по внешкольной работе с детьми и прочих учреждений и 

мероприятий. 
 

 

 



 

 

Динамика расходов по разделу 
«Образование» 
в 2012-2016 гг.
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Система дошкольного образования представляет собой 17 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 

количеством 2206 мест. 

В отчѐтном году в детских дошкольных образовательных 

учреждениях функционировало 110 групп, в которых списочный 

состав детей на 01.01.2017 года составляет 2095 ребенка, в том числе 

дети ясельного возраста 469 человек. Средняя посещаемость детьми 

образовательных дошкольных учреждений составила 142 дня. 

На содержание одного ребѐнка в дошкольном образовательном 

учреждении в год из бюджета направленно 88,9 тысяч рублей, 

родительской платы 103,2 тысяч рублей, которая составила 13,8% от 

затрат на содержание ребѐнка, средний размер родительской платы  

за содержание ребѐнка составил 2024 рублей в месяц. 

Стоимость питания 1 ребенка в день составила 100,75 рублей. 

На воспитание и обучение 29 детей-инвалидов дошкольного 

возраста направлено 295,8 тысяч рублей. 

Муниципальное задание по дошкольным  учреждениям 

выполнено на 99,57 %.  

 

 

 



Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по итогам 2016 года 

сложилась на уровне 21751,8 рублей (целевой показатель 2016 года 

21694,2 рублей – 100,3% к средней заработной плате в общем 

образовании). 
 

 

Расходы на укрепление материально-технической базы по 

учреждениям дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Наименование  Игровое 
оборудование 

Мягкий  Посуда Музыкальное Кухонное Ремонтные 

учреждения   инвентарь   оборудование оборудование работы 

МДОУ № 2              117 270,00       -           661 
070,00    

МБДОУ № 5              220 800,00                 9 
684,00    

 -         16 264,00            269 
599,00    

МБДОУ № 6                78 630,00       -           990 
873,72    

МБДОУ № 8              328 400,00         -            754 
203,00    

МБДОУ № 11              256 395,00             47 
089,00    

 -           691 
839,16    

МБДОУ № 12              302 343,00                 7 
574,00    

 -            822 
845,00    

МБДОУ № 14              113 000,00                1 
850,00    

 -         59 140,00            377 
200,32    

МБДОУ № 15                57 827,00                 6 
988,00    

 -              12 
771,00    

МКДОУ № 19                62 800,00                4 
304,00    

 -         25 990,00              12 
412,00    

МКДОУ № 20                61 500,00         -         22 990,00            110 
937,00    

МКДОУ № 22     -         29 865,00              39 
900,00    

МБДОУ № 25              118 587,00                 1 
950,00    

 -            303 
340,00    

МКДОУ № 27                38 825,00         14 
985,00    

  -             59 
067,00    

МБДОУ № 30              126 659,00         45 
100,00    

        22 
133,00    

 -         47 360,00            536 
341,11    

МКДОУ № 31                26 500,00                3 
600,00    

 -           119 
800,00    

МБДОУ № 37              207 800,00            4 
170,00    

        20 
000,00    

 -         71 740,00            534 
478,77    

МБДОУ № 40              271 970,00             11 
727,00    

 -           662 
228,77    

ИТОГО           2 389 
306,00    

     64 
255,00    

      136 
899,00    

                -          273 349,00        6 958 
905,85    



 

 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

В районе функционирует 14 общеобразовательных школ с 

численностью учащихся 3498 человек. 

На одного учащегося дневных общеобразовательных школ  из 

бюджета направлено 51,7 тысячи рублей. 

Стоимость питания 1 ребенка в дошкольных группах составила 

99,79 рубля. 

Проводили обучение 271 учитель, обеспечивали 

административно-хозяйственное обслуживание учебного процесса 

214 единиц персонала. В 2016 году соотношение численности 

учителей  к численности прочего персонала составила 56,6% 

       

На организацию бесплатного питания  школьников  в 2016 году 

направлено  около 10779,6 тыс.рублей: 

 

Наименование  

Сумма 

расходов  

за 2016 год, 

тыс.рублей 

За счет средств бюджета муниципального образования Киржачский 

район: 10779,6 

-  частичная  компенсация удорожания стоимости питания обучающихся по 

9,45 рубля на одного ребенка 2593,5 

- на компенсацию  стоимости  школьных  обедов  для  детей  из  малоимущих  

семей, оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации 466,9 

- на питание 5-11 классов по 6 рублей 50 копеек на одного ребенка в день 2353,1 

- на питание в классах выравнивания 333,1 

- компенсация торговой наценки предприятиям, оказывающим услуги по 

организации школьного питания 3806,2 

- на обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных 

малообеспеченных семей при осуществлении за ними присмотра и ухода в 

группах продленного дня 915,2 

Родительская плата по казенным общеобразовательным учреждениям за 

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

муниципального района 311,6 

За счет средств областного бюджета: 4140 

- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 

организациях (15 рублей 73 копеек)   4140,0 

 

 

 

 

 



 

 

Кроме того за счет средств областного бюджета израсходованы средства: 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Исполнено 

за 2016 год, 

тыс.руб. 

1. - на оснащение пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

 

 

380,0 

2. - на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

813,0 

 

 

 

3. - предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (148 работников);  

-средний  расход на одного работника в месяц –2448 рублей 

 

4347,2 

   

 

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования 

Киржачского района по итогам 2016 года сложилась на уровне 

24096,8  рублей (целевой показатель 2016 года 23205,1 рублей – 

103,8% к средней заработной плате по региону). 

 

Муниципальное задание по муниципальным 

общеобразовательным  учреждениям выполнено на 99,1 %.  
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Систему дополнительного образования осуществляют 4 

общеобразовательные учреждения.  

В прошедшем учебном году в учреждениях дополнительного 

образования занимались 2148 человек, в том числе в детской школе 

искусств – 550 человек. 

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский 

район по учреждениям дополнительного образования составили 

31664,8 тысяч рублей: 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Исполнение за 

2016 год, тысяч 

рублей 

За счет средств бюджета муниципального образования Киржачский район: 

1. Субсидии на выполнение муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг  

30837,9 

2.  Субсидии на иные цели (приобретено 

спортоборудование, проектор, ноутбук) 

145,4 



 

 

За счет средств областного бюджета: 

3. Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня, 

установленного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

593,6 

4.  Субсидия на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 

электроснабжения педагогическим работникам 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры (3 

получателя) 

87,9 

 

Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования по 

итогам 2016 года сложилась на уровне 21862,4  рублей (100%)  

 (целевой показатель 2016 года 90,7% к средней заработной плате 

учителей по региону 24158,4 рублей). 

 

Муниципальные задания по учреждениям дополнительного 

образования, подведомственным управлению образования 

администрации района,  выполнено на 100 %, по детской школе 

искусств – 100%.   
 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Оздоровительных пришкольных лагерей (14 в 

общеобразовательных школах и 1 в учреждениях дополнительного 

образования детей) и 1 загородный оздоровительный лагерь   им. 

А.Матросова. 

На оздоровительную кампанию для детей и подростков     в 

2016 году израсходовано  6879,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств 

бюджета муниципального района на 100% (план и исполнение – 5030,9 тысяч 

рублей), за счет средств областного бюджета на 98,7% (план 1873,0 тыс. 

рублей, исполнение – 1848,9 тысяч  рублей). 

 

 
  

Всего 
В  том  числе 

 

Областной   

бюджет 

Бюджет 

района 

Всего, в  том  числе: 6879,8 1848,9 5030,9 

- компенсация  стоимости путевок в 

загородный оздоровительный и пришкольные  

1869,1 525 1344,1 



лагеря  

- оплата набора продуктов  питания 

сотрудникам загородного лагеря 

291,9  291,9 

- оплата  набора продуктов  питания детей в 

пришкольных оздоровительных лагерях 

всего,   в т.ч. 

  -  по  казѐнным учреждениям 

 - по бюджетным учреждениям 

2561 

 

766,4 

1794,6 

1323,9 

 

317,6 

1006,3 

1237,1 

 

448,8 

788,3 

- оплата медикаментов и  культурно-

массовых расходов в пришкольных 

оздоровительных лагерях – всего, в т.ч. 

 - по казѐнным учреждениям 

 - по бюджетным учреждениям 

130,1 

 

35,7 

94,4 

 130,1 

 

35,7 

94,4 

- расходы на ремонтные работы в 

загородном лагере, в .т.ч. 

-изготовление флагштоков 

-ремонт видеонаблюдения 

-ремонт системы АПС 

-ремонт дорог и подъездов 

-ремонт бани и прачечной 

-ремонт водоснабжения 

-ремонт электропроводки 

-ремонт зданий корпусов, медкабинета, 

столовой 

-приобретение строительных материалов 

2027,7 

 

160,5 

42,2 

149,4 

99,8 

99,2 

198,5 

213,3 

793,6 

271,2 
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271,2 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

№ п/п Наименование Исполн

ение за 

2016 

год, 

тыс.руб. 

В рамках программы муниципального образования Киржачский район 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации на 2014 – 2016 

годы»: 

1. на организацию временной занятости несовершеннолетних в период 

летних каникул (64 человека) 

100,0 

2.  на создание  благоприятных условий и возможностей для проявления и 

развития  потенциала молодѐжи в сумме (приобретение монет для 

чествования медалистов, мероприятия для детей-инвалидов) 

 

 

40,0 

 

   

 

 

 

 



 

 

 
В 2016 году из бюджета муниципального района финансировались 5 

учреждений культуры: 

 3 клубных учреждения; 

 Централизованная библиотечная система; 

 Киржачский  районный историко-краеведческий и 

художественный музей. 

В целом по культуре расходы произведены в сумме 28932,1 тыс. 

рублей.  

Укомплектованы книжные фонды библиотек, продолжилось 

подключение филиалов ЦБС к сети Интернет.  

За счет субсидии из областного бюджета в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07. 05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» 

государственной программы Владимирской области «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» на повышение оплаты труда 

работников культуры было направлено  1939,9 тыс. руб.                      

Средняя заработная плата работников культуры составила 18390 

рублей, что составляет 79,2 % от средней заработной платы работников 

культуры по региону (целевой показатель, установленный на 2016 год – 

76%). Средства бюджета муниципального района в сумме 19136,0 

тыс.руб. направлены на: 

1) предоставление субсидий 5 бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципального задания в сумме 18816,5 тыс. руб., в 

т.ч.: 

 оплата труда сотрудников – 14544,2 тыс. руб. 

 косметический ремонт внутренних помещений МБУК 

«Централизованная библиотечная система» - 194,3 тыс. руб. 

 ремонт помещений (замена металлокерамической плитки, окон) 

МБУК «Киржачский Районный Дом культуры» - 162,8 тыс. руб. 

 приобретение  цифровых фотоаппаратов в количестве 2 штук – 

29,5 тыс. руб. 

 приобретение  ноутбуков в количестве 2 штук – 48,5 тыс. руб. 

 приобретение МФУ – 16,2 тыс. руб. 

 приобретение новогодних костюмов – 168,0 тыс. руб. 

 подписка на журналы – 60,6 тыс. руб 

 коммунальные услуги, услуги связи – 2234,7 тыс. руб. 

 оплата налогов – 325,8 тыс. руб. 

2) организацию социально значимых мероприятий  - 20,0 тыс. руб. 

3) комплектование книжных фондов библиотек – 3,0 тыс. руб. 
 



 

 

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Культура» 

в 2012-2016 гг.
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Расходы на физическую культуру и спорт в 2016 году составили 

7002,8 тыс. руб., в том числе: 

 на содержание районного Центра физической культуры и 

спорта  «Киржач»  - 5592,7 тыс. руб; 

 на спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия - 516,1 

тыс. руб. 

За счет средств бюджета муниципального района 

профинансированы спортивные мероприятия: 

 районная военно-спортивная игра «Зарница»; 

 спартакиада между лагерей летнего отдыха; 

 районный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

 районная спартакиада «Сельские игры»; 

 весенний кубок памяти земляка-героя Н.Рыженкова; 

 35-й турнир памяти Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина; 

 соревнования на «Кубок Ю.Голуба»; 

 спортивные мероприятия  в честь Дня физкультурника; 

 комплексные соревнования ГТО; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 мероприятия по лыжному спорту (лыжные гонки, лыжный 

марафон); 

 первенства района по полиатлону, футболу, легкой атлетике, 

настольному теннису, стрельбам; 

 турниры, чемпионаты района по хоккею, волейболу, 

футболу, настольному теннису, боксу; 

 спортивные мероприятия по лѐгкой атлетике; тяжелой 

атлетике, восточным единоборствам. 

 
 

Динамика расходов по разделу
«Физическая культура и спорт»

в 2012-2016 гг.
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В целом на реализацию социальной политики направлено 

средств в сумме 39037,0 тыс. руб., в т.ч.:  

 на обеспечение жильѐм молодых семей – 8280,7 тыс. руб. В 2016 

году улучшили жилищные условия 10 молодых семей; 

 на улучшение жилищных условий инвалида 1 группы – 593,8 

тыс. руб. Приобретено жилое помещение общей площадью 

30,02 кв. м; 

 на улучшение жилищных условий 1 работника бюджетной 

сферы – 709,8 тыс. руб. С учетом данной выплаты приобретено 

жилое помещение общей площадью 42,3 кв. м; 



 

 

 

 

 на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности – 31,2 тыс. руб. С учетом данной выплаты 

приобретен жилой дом в п. Горки общей площадью 65,0 кв. м; 

 на обеспечение жильем многодетных семей – 2268,0 тыс. руб. 

Социальные выплаты на строительство индивидуального дома 

получили 4 многодетные семьи; 

 на предоставление жилых помещений детям-сиротам – 1120,0 

тыс. руб. Приобретена квартира общей площадью 34 кв.м; 

 на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг работникам системы образования и 

культуры – 2270,2 тыс. руб. Всего льготами воспользовались 70 

человек; 

 на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 

возраста – 295,8 тыс. руб. Социальную поддержку получили 29 

человек; 

 на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

г. Киржача и Киржачского района» - 220,8 тыс. руб. Выплаты 

получили 8 граждан; 

 на социальную поддержку малоимущих семей, одиноко 

проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – 87,2 тыс. руб. Социальную поддержку 

получили 4 семьи, пострадавшие от пожара. Оказана 

материальная помощь малоимущим (57 получателей); 

 на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях – 10727,0 тыс. руб.; 

 на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 

7348,0 тыс. руб. 

 на предоставление доплат к пенсиям граждан, занимавшим 

должности муниципальной службы – 3668,0 тыс. руб.; 

 на обеспечение полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан – 1126,0 тыс. руб. 

 на проезд в общественном транспорте для отдельных категорий 

граждан  на сумму  8,5 тысяч рублей. Реализовано 45 проездных 

билетов. 
 



 

Динамика расходов по разделу 
«Социальная политика»
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Расходы на национальную экономику от общих расходов 

бюджета составили 4,3 % или 28 779 тысяч рублей. 

 

Произведены расходы на возмещение потерь в доходах 

перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на 

нерентабельных маршрутах автомобильным транспортом общего 

пользования между поселениями на территории района, на сумму 

2372  тысячи  рублей. 

 

На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 

году направлено 352  тысячи рублей (предоставлена субсидия на 

поддержку малого и среднего бизнеса двум  предпринимателям), из 

них: 

 за счет средств областного  бюджета – 335 тысяч рублей; 

 за счет средств бюджета муниципального образования 

Киржачский район – 17 тысяч рублей. 

 

          Расходы на дорожное хозяйство на исполнение переданных 

полномочий из бюджета муниципального образования Киржаский 

район в бюджеты сельских поселений  в соответствии с 



 заключенными соглашениями составили  – 25471 тысяч рублей (за 

счѐт средств областного бюджета -  12423 тысячи рублей,   доля 

софинансирования  за счѐт средств акцизов на подакцизные товары   - 

654  тысячи  рублей, на содержание и текущий ремонт дорог за счѐт 

средств акцизов на подакцизные товары – 12394   тысяч рублей.) 

           

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Национальная экономика» 

в 2012-2016 гг.
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 12430   

тысяч рублей или 1,9 %  к общему объѐму  расходов бюджета 

муниципального района, из них: 

    -  на исполнение переданных  полномочий из бюджета 

муниципального образования Киржачский район в бюджеты 

сельских поселений  в соответствии с заключенными соглашениями  

на  организацию  в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом -6800 тысяч рублей;  

- на изготовление проектно-сметной документации по    

распределительным   газопроводам для  газоснабжения жилых 

домов д.Тельвяково, д.Новосѐлово, д.Акулово, д.Трохино, 

д.Полутино – 1698 тысяч рублей; 

- на обеспечение ввода в эксплуатацию объекта 

«Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы для 

газоснабжения жилых домов в д. Дворищи» -80,0 тысяч рублей; 

- на мероприятия по газификации населенных пунктов 

Киржачского района (техническое  обслуживание газопроводов 

д.Аленино, д.Мележа, д.Дворищи) – 168 тысяч рублей; 

 

- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (межбюджетные 

трансферты на исполнение переданных  полномочий из бюджета 

муниципального образования городское поселение г.Киржач в 

муниципальное образование  Киржачский район на разработку 

проектно-сметной документации по строительству водопровода к 

земельным участкам по ул.Будѐнного г.Киржач.) - 199 тысяч 

рублей; 
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Общая сумма расходов по разделу 0100 «Общегосударственные 

вопросы» составила 49152,5 тыс. руб. при плане 51214,3 тыс. руб. или 

96,0 %. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 

2016 год составили 30154,5 тыс.рублей, при плане 30296,2 тыс.рублей 

или 99,5 %.  
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В целом за отчетный период по данному разделу расходы составили 

4685,2 тыс.руб. при плане  4881,1 тыс.руб.или 96,0%. 

Расходы бюджета муниципального района по данному подразделу  

произведены в сумме 3656,2 тыс.руб. при плане 3851,5 тыс.руб. или 94,9%, в 

том числе: 

- расходы на реализацию  переданных в сельские поселения полномочий, 

по организации  и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  составили 480,3 

тыс. руб. при плане 599,5 тыс. руб.  (за счет средств бюджета муниципального 

района); 

- на содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Киржачского района Владимирской области» (с 01.03.2016 года учреждение 

переименовано в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района»), 

финансовое обеспечение  деятельности которого осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района и межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования город Киржач в 

бюджет муниципального района, на основании заключенного соглашения о 

делегировании полномочий по сбору и обмену информации в области защиты 

населения. По итогам 2016 года расходы составили в сумме 3175,9 тыс. руб., 

при  плане 3252,0 тыс.руб. или 97,7 %. в т. ч. за счет средств бюджета 

муниципального района произведены расходы в сумме 1790,8 тыс. руб., при 

плане  1866,9 тыс. руб.  или 95,9%;  за счет средств бюджета городского 



 

 

 

поселения г. Киржач 1385,1 тыс. рублей при плане 1385,1 тыс. рублей или 

100%. 

      По данному подразделу  расходы составили  1029,0 тыс. руб. при плане 

1029,6 тыс. руб. или  на 99,9%:           

-за счет средств бюджета муниципального района на мероприятия по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи - 11,5 

тыс.рублей  при плане 11,5 тыс. рублей (на покупку 4 камер для систем 

видеонаблюдения по МБОУ СОШ № № 1,2); 

       -в рамках  муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2015-2017 годы» произведены расходы   на 

антинаркотическую пропаганду и воспитание в сумме 9,0 тыс.руб. при плане 

9,0 тыс. руб. или 100 %; 

       -учреждениями культуры в 2016 году проведена молодѐжная акция «Рок – 

против наркотиков»   по данной программе израсходовано 2,3 тыс. руб. при 

плане 2,3 тыс. руб. ( или 100%); 

      -за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района  

МБУК РПКДЦ  израсходовано 1006,2 тыс. руб.  при плане 1006,8 тыс.рублей 

или 99,9 %, из них:  

     -  на оборудование для скейт- парка 600 тыс. рублей(  400.0 тыс. руб.  

из средство областного бюджета, 200.0 тыс. руб. из средств бюджета 

муниципального района),   

    - на  благоустройство спортивной площадки  206,2 тыс. рублей( из средств 

бюджета муниципального района);  

     -на оборудование спортивного комплекса СГК-4 200 тыс. рублей (из средств 

бюджета муниципального района). 
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Доля расходов осуществляемых в рамках программ, составило 88,3% 

от общего объема расходов бюджета муниципального района.  

В отчетном году реализовалось 16 муниципальных программ, общий 

объем финансирования по которым составил 586707 тыс. руб.  
 

 

 
 

 Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Киржачский район за прошедший год составили 6351,5 тысяч 

рублей (99,3% к плану). 

 Проценты за пользование кредитами коммерческих банков и 

бюджетными кредитами за 2016 год перечислены ОАО «Сбербанк России» в 

сумме 5552,8 тысяч рублей, ПАО «Совкомбанк» - 798,7 тысяч рублей. 
 

 

 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов в 2016 году составил 14959 

тысяч рублей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений была представлена 

муниципальному образованию сельское поселение Горкинское в сумме 1717,0 

тыс. рублей.  

Прочие межбюджетные трансферты на решение вопросов местного 

значения, закрепленных за муниципальным образованием в сумме 13242 

тысячи рублей, предоставлены муниципальному образованию сельское 

поселение Першинское-2831 тысяч рублей, муниципальному образованию 

сельское поселение Горкинское-1640.0 тысяч рублей, муниципальному 

образованию город Киржач-9774,0 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Объем и структура программных и непрограммных
расходов бюджета муниципального образования 

Киржачский район в 2016 году.

85353
12,7%

586707
87,3%

Непрограммные расходы

Программные расходы

 
 

 

 
 

 

 

Расшифровка расходов по видам целевых программ 

по бюджету муниципального образования Киржачский район 

на 01 января 2017 года    

    

Наименование программы Расходные 

обязательства по 

программе на 2016 

год, руб., коп. 

Расходы бюджета 

на реализацию 

программы за 

отчетный период, 

руб., коп. 

Проце

нт 

испол

нения 

к 

плану 

на год 

Итого по муниципальным 

программам 

  592 443 533,00     586 706 902,30    99,0 

в том числе средства федерального бюджета 

Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса 

Киржачского района на 2013-2020 годы 

98,9 



подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 98,9 

основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" 99,9 

мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 

и молодых специалистов 

                                31 200,00                                  31 162,00    99,9 

основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 

98,9 

изготовление проектно-сметной документации по 

распределительным газопроводам для газоснабжения жилых 

домов д.Тельвяково, д.Новоселово, д.Акулово 

                           1 698 100,00                             1 698 075,00    100,0 

обеспечение ввода в эксплуатацию объекта "Распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых 

домов д.Дворищи Киржачского района Владимирской области" 

                                80 000,00                                  80 000,00     

мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского 
района 

                              189 100,00                                167 784,05     

подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства" 

97,6 

основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в 

скотомогильниках" 

97,6 

защита населения от болезней, общих для человека и животных                                 29 000,00                                  28 299,94    97,6 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского 

района" 

94,0 

подпрограмма «Обеспечение жильѐм молодых семей» 100,0 

основное мероприятие "Предоставление молодым семьям Киржачского района социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья" 

100,0 

обеспечение жильем молодых семей                             3 045 051,00                             3 045 051,00    100,0 

                            3 017 341,00                             3 017 341,00    100,0 

                            2 218 328,00                             2 218 328,00    100,0 

подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 

категорий граждан Киржачского района, установленных законодательством" 

100,0 

основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 №181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"" 

100,0 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 №5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 №181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

                              593 838,00                                593 838,00    100,0 

основное мероприятие                             709 

776,00    

                        709 

776,00    

100,0 

предоставление жилищных субсидий  государственным 

гражданским служащим Владимирской области, работникам 

государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 

бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 

                              709 776,00                                709 776,00    100,0 

подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 99,5 

основное мероприятие "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет" 

99,5 



разработка проектно-сметной документации                               200 000,00                                199 020,80    99,5 

подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района" 91,8 

основное мероприятие "Предоставление многодетным семьям Киржачского района социальных 

выплат на строительство индивидуального жилого дома" 

91,8 

обеспечение жильем многодетных семей                            2 016 000,00                             1 814 400,00    90,0 

                               453 600,00                                453 600,00    100,0 

подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной 

деятельности" 

48,2 

основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 

градостроительного проектирования" 

48,2 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градостроительной 

деятельности 

                              747 630,00                                330 403,72    44,2 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение переданных полномочий из бюджета 

муниципального образования Киржачский район в бюджеты 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 
утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд 

                                  5 000,00                                    5 000,00    100,0 

обеспечение территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

                              399 400,00                                220 269,16    55,2 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы" 

99,9 

основное мероприятие "Субсидия на поддержку начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы" 

99,9 

поддержка малого и среднего предпринимательства - гранты 

предпринимателям малого и среднего бизнеса 

                              334 710,00                                334 710,00     

                                 18 000,00                                  17 617,00    97,9 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016 годах" 

100,0 

основное мероприятие "Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, 

дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов в целях профилактики 

аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма" 

100,0 

конкурс "Безопасное колесо" смотр-конкурс на лучшую 
общеобразовательную школу года по организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

                                18 000,00                                  18 000,00    100,0 

основное мероприятие "Оборудование в средних обшеобразовательных школах уголков дорожного 

движения" 

100,0 

оборудование уголков дорожного движения                                   5 000,00                                    5 000,00    100,0 

основное мероприятие "Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил 

дорожного движения во время организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях 

отдыха детей" 

100,0 

проведение конкурсов, викторин                                   7 000,00                                    7 000,00    100,0 



Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации на 2014-2016 

годы" 

100,0 

основное мероприятие "Анализ демографической ситуации и издание методических пособий" 100,0 

выпуск информационного бюллетеня по вопросам 

демографической политики 

                                  2 000,00                                    2 000,00    100,0 

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

ценностей и традиций" 

100,0 

организация и проведение районных мероприятий                                 31 200,00                                  31 200,00    100,0 

проведение мероприятий для молодежи и подростков по 

повышению престижа семьи с творчески работающими 

молодыми педагогами 

                                10 000,00                                  10 000,00    100,0 

составление и распространение среди молодежи брошюры по 

вопросам подготовки к семейной жизни, рождению и 

воспитанию детей 

                                  3 000,00                                    3 000,00    100,0 

основное мероприятие "Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни" 100,0 

проведение акции "Спорт и рок против наркотиков"                                   5 000,00                                    5 000,00    100,0 

проведение районного мероприятия "Мама, папа, я - спортивная 

семья" 

                                  9 000,00                                    9 000,00    100,0 

проведение районного Дня здоровья                                 10 000,00                                  10 000,00    100,0 

основное мероприятие "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и 

развития потенциала молодежи" 

100,0 

организация временной занятости несоврешеннолетних в 

период летних каникул 

                              100 000,00                                100 000,00    100,0 

проведение мероприятий гражданско-патриотического 

характера для подростков 

                                23 000,00                                  23 000,00    100,0 

проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи                                 15 000,00                                  15 000,00    100,0 

проведение мероприятий по повышению общественной 

активности молодежи, развитие опыта трудовой деятельности 

                                15 000,00                                  15 000,00    100,0 

проведение мероприятий по повышению творческой активности 
молодежи 

                                32 100,00                                  32 100,00    100,0 

                                 20 000,00                                  20 000,00    100,0 

основное мероприятие "Меры по государственной поддержке в сфере молодежной политики" 100,0 

выплата персональных стипендий администрации района 

"Надежда Земли Киржачской" и районного фестиваля детского 
творчества "Солнечная карусель" и проведение торжественных 

церемоний их вручения лауреатам 

                              144 000,00                                144 000,00    100,0 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района на 

2016-2018 годы" 

99,9 

основное мероприятие "Организация и осуществление на территории Киржачского района 

Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их 

последствий" 

99,9 

оборудование спортивного комплекса "СГК-4"                               200 000,00                                200 000,00    100,0 

строительство и оборудование спортивных площадок в 
муниципальном образовании Киржачский район 

                              400 000,00                                400 000,00    100,0 

строительство спортивных площадок для занятий 
экстремальными видами спорта 

                              406 800,00                                406 169,00    99,8 

основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений" 

                             11 

500,00    

                           11 

500,00    

100,0 

мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

                                11 500,00                                  11 500,00    100,0 



Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Развитие образования" на 2014-2020 годы 

99,9 

подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 99,9 

основное мероприятие "Дошкольное образование"                    186 231 

750,00    

                186 187 

376,49    

100,0 

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

учреждений 

                         21 128 850,00                           21 085 392,39    99,8 

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

учреждений 

                         86 125 700,00                           86 124 786,46    100,0 

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

муниципальной системы образования 

                           1 900 000,00                             1 900 000,00    100,0 

социальная поддержка детей-инвалидов докшольного возраста                               295 800,00                                295 797,64    100,0 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования 

                         76 781 400,00                           76 781 400,00    100,0 

основное мероприятие "Общее образование"                    226 130 

350,00    

                225 646 

694,96    

99,8 

расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных школ-детских садов, школ начальных, неполных 

средних и средних 

                         23 753 100,00                           23 695 979,11    99,8 

расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных школ-детских садов, школ начальных, неполных 

средних и средних 

                         33 192 350,00                           33 191 982,52    100,0 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

                       150 668 000,00                         150 668 000,00    100,0 

расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) 

до места работы и обратно педагогическим работникам 

образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, проживающим в другой местности 

                              284 300,00                                284 300,00    100,0 

обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и образовательных 
учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, 

расположенных на территории Киржачского района 

                         10 779 600,00                           10 779 600,00    100,0 

предоставление дополнительного финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов 

в муниципальных образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

                           4 562 000,00                             4 140 000,00    90,7 

оснащение пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

                              380 000,00                                380 000,00    100,0 

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

культурой и спортом 

                              569 000,00                                569 000,00    100,0 

                               244 000,00                                244 000,00    100,0 

                                 43 000,00                                  43 000,00    100,0 

приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся 

сельских школ 

                           1 655 000,00                             1 650 833,33    99,7 

основное мероприятие "Дополнительное 

образование" 

                     20 392 

400,00    

                   20 376 

809,33    

99,9 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений по внешкольной работе с детьми 

                         15 785 200,00                           15 769 609,33    99,9 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня,установленного 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№761 

                              260 000,00                                260 000,00    100,0 



предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования 

                           4 347 200,00                             4 347 200,00    100,0 

подпрограмма "Обеспечение прав детей"                      27 224 

920,00    

                   27 200 

830,26    

99,9 

основное меропряитие "Оздоровление детей"                         6 903 

920,00    

                     6 879 

842,50    

99,7 

мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное время                            5 030 920,00                             5 030 917,50    100,0 

софинансирование расходов по оздоровлению детей в 

каникулярное время 

                           1 873 000,00                             1 848 925,00    98,7 

основное мероприятие "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

100,0 

обеспечение полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

                           1 126 000,00                             1 126 000,00    100,0 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

                           7 348 000,00                             7 347 987,76    100,0 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

                              140 712,41                                140 712,41    100,0 

                               979 287,59                                979 287,59    100,0 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

                         10 727 000,00                           10 727 000,00    100,0 

подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы" 

                     20 312 

500,00    

                   20 300 

690,50    

99,9 

основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления и учреждений, 

координирующих образовательный процесс" 

99,9 

расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

                           2 447 100,00                             2 446 624,58    100,0 

выплаты стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми 

                              185 700,00                                181 490,96    97,7 

расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося 

на балансе управления образования 

                              177 200,00                                177 153,97    100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Централизованная 

бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные 

учреждения Киржачского района Владимирской области" 

                         12 618 500,00                           12 617 503,36    100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Центр ресурсного 

обеспечения деятельности образовательных учреждений 

Киржачского района Владимирской области" 

                           2 544 700,00                             2 538 624,43    99,8 

выплаты стимулирующего характера руководителям 
муниципальных организаций отрасли образование 

                                94 300,00                                  94 293,20    100,0 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования 

                           2 245 000,00                             2 245 000,00    100,0 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" 

98,4 

подпрограмма "Наследие"                         9 527 

200,00    

                     9 527 

200,00    

100,0 

основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

библиотек 

                           7 694 900,00                             7 694 900,00    100,0 

пополнение книжных фондов библиотек муниципального 

образования 

                                  3 000,00                                    3 000,00    100,0 

комплектование книжных фондов библиотек муниципального 

образования 

                                16 000,00                                  16 000,00    100,0 

мероприяти по подключению общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки  

                                  6 000,00                                    6 000,00    100,0 

основное мероприятие "Развитие музейного дела"                         1 807 

300,00    

                     1 807 

300,00    

100,0 



расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея                            1 807 300,00                             1 807 300,00    100,0 

подпрограмма "Культура и Искусство"                         9 314 

300,00    

                     9 314 

300,00    

100,0 

основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия района" 

100,0 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов 

культуры, других учреждений культуры 

                           9 314 300,00                             9 314 300,00    100,0 

подпрограмма "Образование"                      15 112 

700,00    

                   15 112 

700,00    

100,0 

основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства" 

100,0 

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

культуры 

                         15 112 700,00                           15 112 700,00    100,0 

подпрограмма "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования 

детей" 

100,0 

основное мероприятие "Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных 

мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры" 

100,0 

укрепление материально-технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств 

                                43 739,00                                  43 739,00    100,0 

мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 

                              108 000,00                                108 000,00    100,0 

                               101 000,00                                101 000,00    100,0 

подпрограмма "Государственные, социально-значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, 

концерты" 

100,0 

основное мероприятие "Проведение социально-значимых мероприятий на территории района 

(всероссийского, межрегионального, областного, районного уровней), в которых приняли участие 

специалисты и молодые дарования, народные коллективы района" 

100,0 

премии в области культуры, искусства и литературы                                 20 100,00                                  20 100,00    100,0 

расходы на обеспечение социально-значимых мероприятий                                 20 000,00                                  20 000,00    100,0 

подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 93,1 

основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и 

туризма" 

96,7 

расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

исполнительной власти 

                              437 299,88                                437 299,88    100,0 

расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей Киржачского района 

Владимирской области" 

                           1 929 115,32                             1 929 115,32    100,0 

оплата налога за памятники градостроительства и архитектуры                                 47 100,00                                  43 936,45    93,3 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района" 

                           4 966 284,80                             4 725 985,25    95,2 

основное мероприятие "Поддержка работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей сферы культуры" 

85,0 

расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям 

и специалистам учреждений культуры и дополнительного 

образования детей 

                                38 900,00                                  38 900,00    100,0 

                               195 300,00                                194 300,00    99,5 

предоставление мер социальной поддержки по оплате за 

содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 

и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

                              110 000,00                                  87 900,00    79,9 

                                 66 000,00                                  49 000,00    74,2 

                                 30 400,00                                  25 200,00    82,9 



повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 

2012 года №761 

                              363 900,00                                333 591,00    91,7 

                                 65 500,00                                  17 580,00    26,8 

                            2 209 100,00                             1 939 949,00    87,8 

                               200 300,00                                102 150,00    51,0 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области "Развитие системы гражданской обороны, безопасности 

на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 

рисков их возникновения на территории муниципального образования 

Киржачский район на 2014-2016 годы" 

84,2 

основное мероприятие "Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению 

риска их возникновения" 

99,8 

приобретение огнетушителей, установка аварийного 

эвакуационного освещения 

                              112 700,00                                112 700,00    100,0 

проведение соревнований "Школа безопасности"                                 45 000,00                                  44 628,00    99,2 

основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в поселениях" 80,1 

предоставление прочих межбюджетных трансфертов 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 

                              599 500,00                                480 106,77    80,1 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг во Владимирской области на 2014-2016 годы" 

100,0 

основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна"" 

100,0 

расходы на обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению Киржачского района" 

                           3 990 600,00                             3 990 600,00    100,0 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025 годы" 

93,9 

основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования района и 

сооружений на них" 

93,9 



предоставление прочих межбюджетных трансфертов на 

исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты 

сельских поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 2016 год за счет средств областного бюджета 

                         12 753 000,00                           12 423 372,97    97,4 

предоставление прочих межбюджетных трансфертов 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 населенных пунктов 

за счет средств дорожного фонда 

                         13 692 364,52                           12 393 785,35    90,5 

предоставление прочих межбюджетных трансфертов на 

исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты 

сельских поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 2016 год - софинансирование за счет средств 

дорожного фонда 

                              668 235,48                                653 886,55    97,9 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 

99,4 

подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 99,3 

основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание 

муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга" 

99,3 

обслуживание муниципального долга                            6 396 500,00                             6 351 497,90    99,3 

подпрограмма "Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского 

района" 

100,0 

основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

поселений района" 

100,0 

предоставление дотации на выранвание бюджетной 

обеспеченности поселений района 

                           1 717 000,00                             1 717 000,00    100,0 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2015-2017 годы" 

100,0 

основное мероприятие "Антинаркотическая пропаганда и воспитание" 100,0 

организация проведения молодежной акции "Рок - против 

наркотиков" 

                                  2 300,00                                    2 300,00    100,0 

участие в областных комплексных соревнованиях                                   9 000,00                                    9 000,00    100,0 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

муниципального образования Киржачский район на 2016-2018 годы" 

100,0 

основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения" 

100,0 

формирование доступной среды в сфере образования                                 60 000,00                                  60 000,00    100,0 



Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Информатизация Киржачского района на 2016-2018 годы" 

79,8 

основное мероприятие "Информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации 

района и ее структурных подразделений" 

79,8 

расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения "Хозяйственно-транспортное управление 
администрации Киржачского района" 

                           1 439 300,00                             1 149 257,40    79,8 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район 

"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования Киржачский район на 2016-2019 годы" 

82,3 

основное мероприятие "Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории 

Киржачского района" 

99,9 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

                           5 755 300,00                             5 755 300,00    100,0 

проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному плану физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

                              602 400,00                                599 074,58    99,4 

основное мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном в г.Киржач Владимирской области" 

30,2 

подготовка проектно-сметной документации по строительству 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном в г.Киржач Владимирской области 

                           2 148 500,00                                648 400,67    30,2 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Номер 

пока-

зателя 

Наименование показателя, 

характеризующего результаты 

использования бюджетных 

ассигнований по бюджету 

муниципального района 

Единиц

а 

измерен

ия 

План  

2016 год 

Исполнено 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Объем доходов бюджета 

муниципального района в расчете на 

1 жителя 

тысяча 

рублей 

19,8 20,5 

2. 1.1. Объем доходов бюджета 

муниципального района, всего 

тысяча 

рублей 

769024,0 794450,0 

3. 2. Объем расходов бюджета 

муниципального района в расчете на 

1 жителя 

тысяча 

рублей 

17,3 17,1 

4. 2.1. Объем расходов бюджета 

муниципального района, всего 

тысяча 

рублей 

672060,0 664329,0 

5. 3. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

тысяча 

рублей 

0,32 0,32 



жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на 1 жителя 

6. 3.1. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

жилищно-коммунальное хозяйство 

тысяча 

рублей 

12582,7 12429,7 

7. 4. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

образование в расчете на 1 жителя 

тысяча 

рублей 

12,2 12,2 

8. 4.1. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

образование  

тысяча 

рублей 

474040,9 473360,7 

9. 5.  Объем расходов бюджета 

муниципального района на  

культуру в расчете на 1 жителя 

тысяча 

рублей 

0,75 0,73 

10. 5.1. Объем расходов бюджета 

муниципального района на  

культуру  

тысяча 

рублей 

28932,1 28303,3 

11. 6. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

социальную политику в расчете на 1 

жителя 

тысяча 

рублей 

1,01 1,0 

12 6.1. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

социальную политику 

тысяча 

рублей 

39259,3 39036,9 

13. 7. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 жителя 

тысяча 

рублей 

0,22 0,18 

14. 7.1. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

физическую культуру и спорт 

тысяча 

рублей 

8506,2 7002,8 

15. 8. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

содержание органов местного 

самоуправления Киржачского 

района в расчете 1 единицы штатной 

численности 

тысяча 

рублей 

403,2 432,2 

16. 8.1. Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

содержание органов местного 

самоуправления Киржачского 

района 

тысяча 

рублей 

51619,9 51436,5 

17. 8.2. Штатная численность работников 

органов местного самоуправления 

Киржачского района 

единица 128 119 

18. 9. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана муниципальная 

поддержка 

единица 2 2 

19. 10. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения 

с административным центром 

муниципального района в общей 

численности населения 

муниципального района 

процент 1,6 1,6 



20. 11. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 

состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные  

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 

1 – 6 лет  

процент 21,5 21,5 

21. 12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

 

процент 100 100 

22. 13. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  

 

рубль 16495,0 16495,0 

23. 13.1. Фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 

рубль 98970000,0 98970000,0 

24. 13.2. Среднесписочная численность 

работников муниципальных 

дошкольных учреждений 

человек 500 500 

25. 14. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

рубль 

 

20419,7 20411,0 

 

в том числе педагогических 

работников 

 

23592,0 

 

23592,0 

26. 14.1. Фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  

 

рубль 118016800,0 

 

117982100,0 

 

в том числе педагогических 

работников 

77570400,0 77570400,0 

27. 14.2. Среднесписочная численность 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  

 

человек 481,7 481,7 

в том числе педагогических 

работников 

274,0 274,0 

28. 15. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата  

работников муниципальных 

учреждений культуры 

рубль 17636 18390 

29. 15.1. Фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

рубль 14814240 13461480 



30. 15.2. Среднесписочная численность 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

человек 70 61 

31. 16. Среднемесячная  номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных  

учреждений физической культуры и 

спорта 

рубль 14552 14552 

32. 16.1. Фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений  физической культуры и 

спорта 

рубль 3318000 3318000 

33. 16.2. Среднесписочная численность 

работников муниципальных 

учреждений  физической культуры и 

спорта 

человек 19 19 

34. 17. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте  1-6 лет 

 

% 89,0 

 

88,5 

35. 17.1. Численность детей в возрасте 1-6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

человек 2270 2180 

36. 18. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений,  

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений  

процент 0 0 

37. 18.1. Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта 

единица 0 0 

38 18.2. Общее число муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

единица 17 17 

39. 19. Доля выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент 0 0 

40. 19.1. Численность обучающих 

выпускного класса 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

человек 0 0 



(полном) образовании 

41. 20. Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общей численности 

муниципальных образовательных 

учреждений  

процент 0 0 

42. 20.1. Количество образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта 

единица 0 0 

43. 20.2. Общее число муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

единица 14 14 

44. 21. Расходы бюджета  муниципального 

района на общее образование в 

расчете на 1 обучающего в 

муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях 

тысяча 

рублей 

51,7 51,7 

45. 21.1.  Расходы бюджета муниципального 

района  на общее  образование 

тысяча 

рублей 

226,1 225,6 

46. 21.2. Общая численность обучающихся в 

муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 

человек 4130 4130 

47. 22. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в  

организациях различной 

организационно-правовой формы 

собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы  

(п.22.1/ п. 22.2 х 100)- всего,  в том 

числе: 

 

процент 42,8 42,8 

- учреждения сферы культуры 

 

11 10 

- учреждения сферы образования 32 32 

48. 22.1. Численность детей в возрасте 5 –18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

собственности – всего, в том числе:              

 

человек 2148 2148 

-  учреждения сферы культуры 550 550 

- учреждений сферы образования 1598 1598 

49. 22.2. Общая численность детей в возрасте 

5 –18 лет в муниципальном 

образовании Киржачский район 

человек 5023 5023 



50. 23. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент Х 33,6 

51. 23.1. Количество объектов культуры, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

единица Х 2 

52. 23.2. Общее количество объектов 

культуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

единица Х 6 

53. 24. Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

процент Х 100 

1 2 3 4   

54. 24.1. Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации 

единица Х 20 

55. 24.2. Общее количество объектов 

культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности 

единица Х 20 

56. 25. Доля населения, систематически 

занимающего физической культурой 

и спортом 

процент 29,3 30,9 

57. 25.1. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

человек 11273 12001 

58. 26 Среднегодовая численность 

постоянного населения 

человек 38777 38777 

59. 27 Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете 

на 1 жителя 

рубль Х 781 

60. 28. Объем незавершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета муниципального района 

тысяча 

рублей 

Х 14493,4 

61. 29. Сведения о муниципальных 

программах  

тысяча 

рублей 

592444,0 586707,0 

 

 

 

 


