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  Составление проекта областного бюджета 

основывается на 



 

 
Схематично бюджет можно изобразить следующим образом: 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ 

 

ДОХОДЫ 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

РАСХОДЫ 

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

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, который 

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

 

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

дефицита бюджета. 

 



 
 

 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджетов образуются за 

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

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

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

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

пеней и штрафов по ним. 

 

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

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

Российской Федерации. 

 

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

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

иными актами законодательства о налогах и сборах.  

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения 

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

сборов. 

Региональные налоги – налоги, установление которых предусмотрено Налоговым кодексом 

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

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

Федеральные налоги: 

 

- налог на доходы физических лиц; 

- государственная пошлина; 

- акцизы по подакцизным товарам; 

- налог на добычу полезных 

ископаемых. 

 
 

 * 
 

  

Специальные налоговые режимы: 

 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- единый налог на вмененный доход; 

- патентная система налогообложения; 

- упрощенная система налогообложения. 
 

 * 
 

  

Региональные налоги: 

 

- транспортный налог с физических лиц, 

взимаемый на территориях сельских 

поселений. 
 

 

 * 
 

  



 
 

            Неналоговые доходы 

 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и        
муниципальной                      
собственности 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 

государству 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

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

 

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

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

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

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

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

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

результате перераспределения); 

-  плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

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

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

полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

-  иные неналоговые доходы. 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

бюджета денежные средства, которые направляются на 

финансовое обеспечение задач и функций органов 

местного самоуправления.  

 



 

 

     

 
 

ДОХОДЫ 

 

 РАСХОДЫ 
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ДОХОДЫ  РАСХОДЫ 

 

 

 
< 

 

Одним из принципов бюджетной системы Российской 

Федерации является принцип сбалансированности бюджета. 

 

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

над его доходами. 

 

 

Бюджет любого уровня может существовать в трех                    

состояниях, эти состояния называются: профицит, дефицит и            

сбалансированный бюджет. 

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

над его расходами. 
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ДОХОДЫ 

 

+ 

ИСТОЧНИКИ  

= 

РАСХОДЫ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 

бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита 

бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств 

бюджетов 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Киржачский район 
 

Разница между полученными и 

погашенными муниципальным 

образованием в валюте РФ 

кредитами кредитных 

организаций 

Разница между полученными и 

погашенными муниципальным 

образованием в валюте РФ 

бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету 

муниципального образования 

Киржачский район  другими 

бюджетами бюджетной системы 

РФ 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

муниципального образования 

Киржачский район в течение 

соответствующего финансового 

года 

Иные источники финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального образования 

Киржачский район 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

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

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

обязательства, принятые  на  себя  муниципальным образованием.  

Виды долговых обязательств, входящие в структуру муниципального 

долга, изображены на рисунке. 

 

Виды долговых обязательств, входящие в структуру  

муниципального долга муниципального образования Киржачский район: 
 

Кредиты, полученные  

муниципальным образованием от 

кредитных организаций 

Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет муниципального образования 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в 

муниципальной долговой книге. 

 

 

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 

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

частично, формах обеспечения обязательств. 

 

 

В муниципальной долговой книге так же учитывается информация о 

просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств. 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

      Взаимоотношения между органами местного самоуправления Киржачского 

района по вопросам регулирования бюджетных правоотношений осуществляются 

в форме передачи межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в бюджеты поселений, расположенных на 

территории района. 

В соответствии с Решением Совета народных депутатов Киржачского 

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

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, 

расположенных на территории Киржачского района» межбюджетные трансферты 

бюджета муниципального образования Киржачский район предоставляются в 

форме: 

Иных межбюджетных трансфертов 

Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 В соответствии со статьями 16,17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области от 01.06.2021 №26/169, 16 марта 2022 года проект 

решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район за 2021 год с приложениями представлен на рассмотрение в Совет народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области. 

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

Владимирской области.  

 В соответствии с решением Совета народных депутатов района от 28.04.2022 года публичные 

слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2021 

год  состоятся  24 мая 2022 года в 10:00 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) 2-33-61; 

- по электронной почте sovet@kirzhach.su. 

С проектом отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2021 

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

народных депутатов», подразделе «Решения Совета», «Проекты решений».  
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН  

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ  

ЗА 2021 ГОД 

 

 

 

 

 

 

  Составление проекта областного бюджета 

основывается на 



 

 

 
 

В бюджет муниципального образования Киржачский район в 2021 году 

поступило доходов в сумме 1109287,0 тыс. рублей, что составило 124,7% к 

уровню 2020 года. 

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2021 году

502698
45,3%606589

54,7%

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные поступления

 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2020 году

426488
48,0%
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доходы
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Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2021 году 

составила 54,7%, это на 2,7 % выше, чем в 2020 году. 

 



 

Доходы бюджета муниципального района        
в 2017-2021 гг.
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 Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района за 2021 

год исполнены в объеме 502,7 млн. рублей. Это на 76,2 млн.рублей (на 17,9%) 

больше, чем в 2020 году. 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район

в 2017-2021 гг.
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 Налоговые доходы бюджета за 2021 год оцениваются в 440,3 млн. рублей, 

что на 55,4 млн. рублей или на 14,4 % выше уровня прошлого года.  

 Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимают: 

• налог на доходы физических лиц – 78,1%; 

• налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, 

упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, 

патентная система налогообложения) – 14,3%; 

• госпошлина – 1,2%; 

• акцизы по подакцизным товарам – 3,3%; 

• налог на добычу полезных ископаемых – 1,5%; 

• транспортный налог с физических лиц – 1,6%. 

 
 
 

 

 Увеличение поступления доходов в отчетном году обусловлено 

увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на 17,1% или на 

50,3 млн.рублей за счет уплаты рядом предприятий налога в виде дивидендов за 

2020 и 2021 года, уплаты задолженности за предыдущие годы и проводимой 

работы по легализации заработной платы. 

  Увеличение поступления акцизов на нефтепродукты на 16,3% (+2020,4 

тыс.рублей) обусловлено увеличением дифференцированного норматива 

отчислений в бюджет от акцизов на нефтепродукты на 2021 год с учетом 

протяженности и видов покрытия автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

 В связи с увеличением с 1 января 2021 года норматива отчислений в 

бюджет муниципального района налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, с 25% до 30,7 % и ростом полученных 

доходов по отдельным налогоплательщикам, а также увеличением количества 

плательщиков с учетом отмены действия с 1 января 2021 года единого налога на 

вмененный доход увеличилось поступление данного налога на 48,9% (+14384,0 

тыс.рублей). 

 В связи с уменьшением полученных плательщиками доходов по итогам 

2021 года уменьшилось поступление единого сельскохозяйственного налога на 

17,2% или на 108,9 тыс.рублей. 

 Снижение поступления единого налога на вмененный доход на 76,6% (-

18279,6 тыс.рублей) связано с отменой действия с 1 января 2021 года единого 

налога на вмененный доход и переходом плательщиков на другие системы 

налогообложения. 

 Рост поступлений от налога, взимаемого в связи с применением  патентной 

системы налогообложения, в 3 раза или на 8713,5 тыс. рублей связан с 

увеличением количества налогоплательщиков данной системы налогообложения 

с учетом отмены действия с 1 января 2021 года единого налога на вмененный 

доход.  



  В связи со снижением объема добычи полезных ископаемых уменьшилось 

поступление налога на добычу полезных ископаемых на 24,5% (-2146,6 

тыс.рублей).  

 Увеличение поступлений транспортного налога с физических лиц в бюджет 

муниципального района на 10,1% (+672,4 тыс. рублей) связано с увеличением 

оплаты задолженности и текущих платежей физическими лицами. 

 Снижение поступления госпошлины в бюджет на 1,8% (-94,3 тыс.рублей) 

сложилось за счет уменьшения количества исковых заявлений в суд. 

 

Объем и структура налоговых доходов бюджета 
муниципального образования Киржачский район 

за 2021 год
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Итого: 440325 тыс.руб.

 
Объем и структура налоговых доходов бюджета 

муниципального образования Киржачский район 
за 2020 год

58145
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76,3%

5318
1,4%

12367
3,2%
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2,3%
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1,7%
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Налог на добычу полезных 
ископаемых

Транспортный налог с физических 
лиц

Итого: 384872 тыс.руб.

 
 

 
 
 



 
Неналоговых доходов поступило в бюджет за 2021 год 62,4 млн. рублей, что 

на 50% или на 20,8 млн. рублей выше уровня прошлого года. 

В структуру неналоговых доходов входят: 

 арендная плата за земельные участки – 34,4%; 

 арендная плата за имущество – 3,5%; 

 доходы от продажи земельных участков – 44%; 

 доходы от реализации имущества – 6,7%; 

 прочие неналоговые доходы (штрафные санкции, платные услуги, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, проценты от 

предоставления бюджетных кредитов) – 11,4%. 

 

 
      В связи с оплатой задолженности за 2019 год в 2020 году по МП «Полигон» и 

оплатой текущий платежей 2020 года, уменьшились поступления в 2021 году от 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 

муниципального района на 23,8% или на 692,6 тыс. рублей.  

Увеличились поступления доходов от реализации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, в 3 раза (+2826,5 тыс. рублей) в связи с 

досрочной полной оплатой в 2021 году по договору купли-продажи 

муниципального имущества (1144 тыс. рублей) по договору рассрочки (оплата 

предусматривалась на периоды 2020-2023 г.г.), а также предоставление в 2020 

году отсрочки платежей по договорам рассрочки в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства согласно статье 5, пункту 5.1 

Федерального Закона 159-ФЗ от 22.07.2008 г. 

Увеличение спроса на выкуп и перераспределение земельных участков в 

2021 году по сравнению с ограничительными мерами, принятыми в период 

распространения пандемии в 2020 году, из-за ожидаемого окончания льготного 

выкупа земельных участков по пониженной ставке до 1 января 2022 года, а также 

заявительный характер платежей привели к увеличению поступлений доходов от 

продажи земельных участков по сравнению с прошлым годом на 125,6% (+ 

11538,4 тыс.рублей).  

 

 
 



Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2021 год
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Итого: 62373 тыс.руб.

 

Объем и структура неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2020 год
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Итого: 41616 тыс.руб.

 
 
Администрацией района совместно с налоговым органом и 

администрациями поселений ведется постоянная работа по мобилизации доходов 

в бюджет муниципального района. 

 
В 2021 году продолжила работу созданная в администрации района 

комиссия по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и снижению 

неформальной занятости. Проведено 5 заседаний комиссии, на которые были 

приглашены 60 плательщиков, имеющих задолженность по налогам, в т.ч. 19 – по 

НДФЛ, 27 организаций и 6 ИП, состоящих в списке «проблемных 

работодателей», выявленных МИФНС России №11 по Владимирской области. По 

итогам заседаний комиссий поступило в бюджет муниципального района налога 

на доходы физических лиц – 390,3 тыс.рублей, выявлено и легализовано 34 

работника. 



Определенная претензионная работа проводилась с арендаторами. В 

отчетном году по 32 арендаторам земельных участков (4343,1 тыс. рублей)  

поданы исковые заявления о взыскании задолженности в Арбитражный суд 

Владимирской области, мировым судьям г. Киржач, г. Москвы и Московской 

области. В результате проведенной судебно-исковой работы в 2021 году 20 

исполнительных листов направлено в службы судебных приставов г. Киржач, г. 

Петушки, г. Москвы и Московской области для взыскания задолженности по 

арендной плате и пеней на сумму 2173,1 тыс. рублей. На 01.01.2022 года в 

службах судебных приставов г. Киржач, г. Петушки, г. Москвы и Московской 

области находится 38 исполнительных листов на общую сумму 28777,4 

тыс.рублей и 6 судебных решений по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, администрируемых 

администрацией города Киржач, на сумму 15688,8 тыс. рублей. В результате 

проведенной совместной работы с судебно-исполнительными органами в бюджет 

муниципального района дополнительно поступило 4863,7 тыс. рублей арендных 

платежей. 

 

 
 

      Доходы дорожного фонда составили в 2021 году 92 065,1 тысяч рублей. 

Источниками поступлений в дорожный фонд являются доходы от уплаты 

акцизов на нефтепродукты, транспортный налог с физических лиц, взимаемый  на 

территории сельских поселений, остатки средств дорожного фонда на едином 

счете бюджета муниципального района на 01.01.2021 года, субсидии из 

областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями (о делегировании части 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения).   

 

 

 
 

Общий объем безвозмездных поступлений с учетом возвратов остатков 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлого года в 2021 

году составил 606 588,6 тысяч рублей. 

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджетов 

поселений в 2021 году составил 625 398,7 тысяч рублей, в том числе:  

− дотации – 91 697,5 тысяч рублей;  

− субсидии – 135 429,7 тысяч рублей; 

− субвенции – 357 671,2 тысяч рублей; 

− иные межбюджетные трансферты – 40 600,3 тысяч рублей. 

В структуре поступивших доходов в 2021 году доля безвозмездных 

поступлений составила 54,7%. 



Возврат в областной бюджет остатков неиспользованных в 2020 году 

средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, составил 18 810,1 тысяч рублей. 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

91697,5
14,7%

135429,7
21,6%

357671,2
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40600,3
6,5%
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субсидиии)

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы РФ 

Иные межбюджетные 
трансферты

Итого 625398,7 тыс.руб.

 
 

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов 
бюджета в 2021 году

502698,4
45,3%

606588,6
54,7%

Налоговые и неналоговые 
доходы

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

Итого 1109287,0 тыс.руб.

 
 

 

 
          Объем безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ в 

2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом  на 35,1%. При этом объем 

дотаций увеличился на 80,5%, объем субсидий – на 121,9%, объем субвенций – на 

6,4%, объем иных межбюджетных трансфертов – на 169,2%. 

 

 



 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в 2017-2021 гг.
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Расходы бюджета муниципального района в отчетном году увеличились  на 

21,7% против 2020 года и сложились в сумме 1115349,2 тысячи рублей. 

 
 

  

Общий объем расходов бюджета 
в 2017-2021 гг.
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В структуре расходов бюджета муниципального района за 2021 год расходы 

на образование составили 63,3%, социальную политику  5,0%, 

общегосударственные вопросы – 6,2%, культуру – 4,7%, национальную экономику 

– 8,5%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,0%, физическую культуру и спорт 

– 5,3%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,9%;  

на перечисление межбюджетных трансфертов – 2,8%,  на средства массовой 

информации – 0,3% 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 2021 году на уровне 78,2 % 

от общего объема расходов.   

 

 

 

 

Объем расходов по отраслям социальной сферы
в 2021 году
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Объем расходов по отраслям социальной сферы 
в 2017-2021 гг.
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В бюджете муниципального образования Киржачский район образование 

является наиболее объемной отраслью, на него приходится 63,3% общего объема 

расходов.  

Расходы на образование в 2021 году составили 705 967,6тыс. рублей. За счет 

средств областного бюджета и бюджета муниципального района на конец года 

обеспечено функционирование 13 детских образовательных учреждений, 14 

общеобразовательных школ, 3 учреждений по внешкольной работе с детьми и 

прочих учреждений и мероприятий. 

 

Динамика расходов по разделу 
«Образование» 
в 2017-2021 гг.
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Система дошкольного образования представляет собой 13 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений со среднегодовой численностью 1860 

человек. 

На содержание дошкольных образовательных учреждений в 2021 году 

направлено 236 332,5 тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг - 801,4 тыс.руб. (38 педагогическим работникам дошкольного образования). 

В отчѐтном году в детских дошкольных образовательных учреждениях 

функционировало 108 групп, которые посещали 1860 человек, в том числе дети 

ясельного возраста 376 человек. Средняя посещаемость детьми образовательных 

дошкольных учреждений составила 157 день (план – 162дней). 

Стоимость услуги питания на 1 воспитанника в дошкольных учреждениях 

района в 2021 году составила 160 рублей в день. 

На содержание одного ребѐнка в дошкольном образовательном учреждении в 

год из бюджета направленно 126,6 тыс.рублей, с учетом родительской платы – 

143,4 тыс.рублей. 

Стоимость услуги питания в 2021 году составила 160 рублей в день. 

Муниципальное задание по дошкольным  учреждениям выполнено. 

 

 

 
Расходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 

ремонтные работы в дошкольных образовательных учреждениях за счет 

средств бюджета муниципального района  

в рамках муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Развитие образования» 

в 2021 году, тыс.руб. 

 
Ремонтные работы в казенных дошкольных образовательных 

 
Номер учреждения Исполнено на 

01.01.2022 года, 

тыс.рублей  

Наименование расходов 

МКДОУ №19 1282,1 127,7 - ремонт муз.зала/ 201,8  – ремонт 

отопления/ 33,7 – ремонт канализации/ 

132,2 – ремонт кабинета психолога/ 

775,4 – ремонт ограждения/ 11,3 - прочее 

МКДОУ №27 244,0 135,0 – ремонт системы вентиляции 

пищеблока/ 109,0 – ремонт крыльца 

 

Ремонтные работы в бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях 

 
Учреждение Исполнено на 01.01.2022 

года, тыс.рублей  
Наименование расходов 

МБДОУ № 2 
486,9 

ремонт туалета, помещений; приобретение 

мебели 

МБДОУ № 5 
1851,6 

установка веранды; ремонт туалета, 

водопровода, отопления, канализации; 



промывка отопления; замена окон; услуги 

физ.охраны 

МБДОУ № 8 

3068,2 

ремонт кровли, кабинета логопеда, 

ограждения, центрального входа; 

приобретение мебели; замена окон; услуги 

физ.охраны 

МБДОУ № 11 

1321,2 

ремонт кровли, моечной;  АПС+система 

оповещения; установка окон; уст-ка 

видеонаблюдения; промывка отопления; 

услуги физ.охраны 

МБДОУ № 12 
1207,3 

ремонт ограждения, устройство площадки 

под мусор, ремонт запасных выходов; 

услуги физ.охраны 

МБДОУ № 15 
483,7 

ремонт кровли, установка веранды, замена 

окон 

МБДОУ № 25  

2170,7 

промывка систем отопления; ремонт 

ограждения, крыльца, видеонаблюдения, 

установка веранды, очистка территории от 

деревьев; услуги физ.охраны 

МБДОУ № 30 

932,4 

промывка систем отопления, ремонт 

кровли, силового щита, электропроводки, 

калитки и ворот; составление ПСД на 

ремонт отопления; очистка территории от 

деревьев; приобретение мебели; услуги 

физ.охраны 

МБДОУ № 37 
559,1 

замена окон; промывка системы отопления; 

очистка территории от деревьев; 

приобретение мебели; услуги физ.охраны 

МБДОУ № 40 
889,8 

наращивание ограждения; установка 

домофона, текущий ремонт системы 

отопления; услуги физ.охраны 

 
 

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский район 

в рамках муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район  

«Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района» 

 
Учреждение Исполнено, 

тыс.руб. 

Примечание 

МБДОУ № 2 120,0 
монтаж систем оповещения и управления эвакуацией 

людей 

МБДОУ № 11 52,1 
 монтаж систем оповещения и управления эвакуацией 

людей 

МБДОУ № 12 6,1 приобретение металлоискателей 

МБДОУ № 25 16,0 приобретение металлоискателей 

МБДОУ № 30  147,0 
приобретение металлоиск./монтаж наружного 

освещения 

МБДОУ № 37  8,0 приобретение металлоискателей 

МБДОУ № 40 378,9 
приобретение металлоиск./монтаж наружного 

освещения/монтаж системы видеонаблюдения 

 

В  рамках муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов муниципального образования Киржачский район» 



приобретено игровое оборудование, в том числе активно развивающая 

панель и функциональное кресло для детей с ОВЗ по МБДОУ №5. 

 

Средства резервного фонда, использованные 

 в дошкольных образовательных учреждениях в 2021 году 

 
Наименование 

учреждения 

Выделено на 

2021 год по 

постановлению, 

тыс.руб. 

Использовано, 

тыс.руб. 

Примечание 

МБДОУ №25 200,0* 176,6 Восстановление 

прогулочной веранды, 

разрушенной 

поваленными деревьями 

МБДОУ №30 30,0* 30,0 Восстановление 

поврежденной порывом 

ветра кровли 

МБДОУ №40 76,4* 76,4 Ремонт ограждения, 

поврежденного 

поваленными деревьями 

МБДОУ №37 58,3** 58,3 Ликвидация происшествия 

на системе теплоснабжения , 

в результате которого 

нарушены условия 

жизнедеятельности 

населения  

       

 В  2021 году за счет средств субвенций и субсидий из областного 

бюджета  произведены расходы в рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район «Развитие образования»: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 

100453,1тыс.рублей, из них на  приобретение  учебно–наглядных  пособий, 

игрушек  в  сумме 3277,1 тыс.  рублей; 

- на мероприятия по подготовке муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году: 

                               тыс.руб. 

Подготовка муниципальных 

образовательных организаций  к 

началу учебного года и 

оздоровительных лагерей к 

летнему периоду 

сумма , 

тыс.руб. 
Наименование работ       

МБДОУ № 2 120,0 ремонт туалета 

МБДОУ № 5 543,7 ремонт мл. группы, туалета, замена окон 

МБДОУ № 11 707,2 ремонт 2-х помещений туалетов 

МБДОУ № 12 531,6 ремонт пищеблока 

МБДОУ № 15 304,9 ремонт туалета 

МБДОУ № 25 98,2 ремонт кабинета психолога 

МБДОУ № 30 380,0 замена окон 

МБДОУ № 37 388, 3 
ремонт кабинета логопеда, замена окон, 

замена унитазов и труб канализации 



Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений по итогам 2021 года сложилась на уровне 33 886,3 

рублей (107,1% к средней заработной плате в общем образовании). 

 

МБДОУ № 40 390,3 ремонт кровли 

МКДОУ №19 723,0 текущий ремонт помещений 

 

   

 
 

 
 
 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В районе функционирует 14 общеобразовательных школ, которые в среднем 

посетило  4589 человек обучающихся и детей дошкольного возраста (из них 147 

человек детей дошкольного возраста).  

По общеобразовательным учреждения в 2021 году израсходовано  380 168,2 

тыс.руб. бюджетных средств, в том числе на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  - 3335,0 тыс.руб. (115 

педагогических работников). 

На одного ребенка (включая дошкольные группы) дневных 

общеобразовательных школ из бюджета направлено 82 тыс.рублей. 

Проводили обучение 278 педагогических работников, в том числе 14 

человек - педагоги дошкольных групп и 242 человека учителей. 

Административно-хозяйственное обслуживание учебного процесса обеспечивали 

170 человек персонала, из них 37 человек административно-управленческий 

персонал. В 2021 году доля ФОТ работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 

общеобразовательных организаций установлена на уровне 35,9%. 

 

 
Стоимость услуги питания 1 воспитанника в дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений района в 2021 году составила 160,0 рублей 

в день, стоимость питания (МБОУ НОШ) – 139 руб. 70 коп. 

       
На организацию питания в 2021году направлено:  

 
Наименование  Сумма расходов  

за 2021 год, 

тыс.рублей 

 

Дошкольные образовательные учреждения  (услуга питания)  

 
18375,2 

Общеобразовательные учреждения, из них: 25685,2 
 

школы - всего, в том числе:  

*в соответствии с Посланием  Президента Российской Федерации к 

Федеральному Собранию: 
 

- стоимости услуги горячего питания обучающихся, получающих       18191,5 



начальное общее образование, в первую смену: 

 - за счет средств федерального и областного  бюджета – 58,09 рублей на 

одного ребенка 

 - за счет средств бюджета муниципального района  – 3,41 рублей на одного 

ребенка 

 

- стоимости услуги горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование во вторую смену: 

 - за счет средств федерального и областного  бюджета – 65,68 рублей на 

одного ребенка 

 - за счет средств бюджета муниципального района  – 3,82 рублей на одного 

ребенка 

  

- размер стоимости набора продуктов для осуществления горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование: 

- 46,97 рублей на одного ребенка - за счет средств федерального и областного  

бюджета 

 - 2,73 рублей на одного ребенка - за счет средств бюджета муниципального 

района  

 

*в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского 

района Владимирской области от 24.12.2008 года №49/749"Об организации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке их 

финансирования": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7493,7 

питание 5-11 классов, не относящиеся к льготным категориям: 

- по 9,6  руб. на одного ребенка за счет средств бюджета муниципального 

района в день (48 руб. завтрак) 

 

3449,8 

- финансирование стоимости питания обучающимся 5-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам:  

- 117,5 рублей на одного обучающегося в день, из них (48,0 – завтрак, 69,5 - 

обед) за счет средств бюджета муниципального района 

 

1525,1 

- финансирование стоимости школьных обедов для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в количестве не менее 100 чел., в т.ч. состоящих 

в Едином банке данных детей, находящихся в социально-опасном положении: 

     - 69,5 руб. за счет средств бюджета муниципального района 

967,8 

компенсацию двухразового питания в виде обеспечения сухим пайком обучающимся 1-11 

классов с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучающимся на 

дому: 

- 72,00 рубля на одного обучающегося в день за счет средств бюджета 

муниципального района 

 

236,6 

- обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных малообеспеченных 

семей при осуществлении за ними присмотра и ухода в группах продленного 

дня: 

    - 90,0 руб. за счет средств бюджета муниципального района 

1073,4 

 

- родительская плата за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня по муниципальным  казѐнным  общеобразовательным 

учреждениям, которая зачисляется в бюджет муниципального района  

 

241,0 

  

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 

ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях за счет средств 

бюджета муниципального района  



в рамках муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Развитие образования» 

в 2021 году, тыс.руб.: 

 

1. Ремонтные работы в казенных общеобразовательных учреждениях 

 
Наименование расходов 

 
Исполнено 

на 01.01.2022 

года, 

тыс.рублей  

Номер учреждения 

Ремонтные работы 3213,1 х 

Установка окон  264,5 Данутинская СОШ 

Ремонт кровли 434,4 тыс.руб., ремонт ограждения 

171,5 тыс.руб. 

605,9 Зареченская ООШ 

Ремонт электропроводки 374,1 тыс.руб., замена 

окон 377,9 тыс.руб., ремонт котельной 99,6 

тыс.руб., ремонт крыльца 64,8 тыс.руб.  

916,4 Новоселовская 

СОШ 

ремонт канализации 145,4 тыс.руб., ремонт 

лестничных клеток 799,9 тыс.руб., ремонт дверных 

проемов – 163,1 тыс.руб., ремонт коридора – 193,3 

тыс. руб., ремонт крыльца – 124,4 

1426,3 Филипповская 

СОШ 

ПСД 440,0 х 

ПСД благоустройство территории  190,0 Горкинская СОШ 

ПСД капитальный ремонт фасада 250,0 Горкинская СОШ 

 

2. Ремонтные работы в бюджетных общеобразовательных учреждениях 

 
Наименование расходов Исполнено на 01.01.2022 года, 

тыс.рублей 

Номер учреждения 

капитальный ремонт 

электропроводки; текущие 

ремонты помещений, кровли, 

устройство навеса, установка 

охранной сигнализации; 

приобретение компьютерного 

оборудования, видеонаблюдение, 

промывка сист. отопления 

4877,2 СОШ №1 

ремонт коридора, крыши, 

уличного освещения; промывка 

отопления; установка охранной 

сигнализации; приобретение 

мебели 

865,2 СОШ №2 

ремонт крыши, текущий ремонт 

помещений; замена светильников; 

устройство ограждения 

спортивной площадки, покрытие 

резиновой крошкой; 

приобретение мебели и 

материальных запасов; промывка 

сист. отопления; установка 

охранной сигнализации; прочее 

(ПСД, стройконтроль)  

5506,2 СОШ №3 

благоустройство территории, 

ремонт ворот; ремонт помещения; 

монтаж кабельной системы в 

рамках внедрения цифровой 

образовательной среды; установка 

охранной сигнализации; 

промывка сист. отопления 

1222,0 СОШ №5 

тек.ремонт кабинета; установка 910,2 СОШ №6 



охранной сигнализации; 

промывка сист. отопления; 

приобретение мебели 

монтаж кабельной системы в 

рамках внедрения цифровой 

образовательной среды; ремонт 

помещения; установка охранной 

сигнализации; прочее 

приобретения материальных 

запасов, мебели  

1387,7 СОШ №7 

ремонт оконных проемов на 

верандах с заменой оконных 

блоков  

213,5 НОШ 

 

В рамках муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района»  

проведены следующие мероприятия: 

 
Учреждение Исполнено, 

тыс.руб. 

Примечание 

МБОУ СОШ № 1 853,0 

монтаж автоматической пожарной сигнализации 

и систем оповещения и управления эвакуацией 

людей/ приобретение светильников/ 

приобретение металлоискателей 

МБОУ СОШ № 2 16,0 
приобретение металлоискателя/ приобретение 

светильников 

МБОУ СОШ № 3 400,0 

монтаж автоматической пожарной сигнализации 

и систем оповещения и управления эвакуацией 

людей / приобретение светильников 

МБОУ СОШ № 7 8,0 приобретение светильников, металлоискателей 

МБОУ НОШ 8,0 приобретение светильников, металлоискателей 

ИТОГО 1285,0 х 

 

Средства резервного фонда, использованные 

 в общеобразовательных учреждениях в 2021 году 

 
Наименование 

учреждения 

Выделено на 

2021 год по 

постановлению, 

тыс.руб. 

Использовано, 

тыс.руб. 

Примечание 

МБОУ СОШ №7 25,0 25,0 Восстановление 

ограждения, 

поврежденного 

поваленными деревьями 

МКОУ Новоселовская СОШ 114,5 114,5 Восстановление системы 

видеонаблюдения, 

выведенной из строя 

грозовым разрядом  

 

Так же в  2021 году за счет средств субвенций и субсидий из областного 

бюджета  произведены расходы: 

 



Наименование  Сумма расходов  

за 2021 год, 

тыс.рублей 

 

- предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-

коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан  в  сумме  3335,0 

тысяч  рублей (115 человек); 

 

 

3335,0 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций. Выплаты получили 201 классный руководитель; 

 

15252,2 

 

- на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, из 

них: 

*на приобретение учебников и учебно-наглядных пособий  

 *на  оплату услуг связи (Интернет); 

 

 

 

 

210 849,7 

 

 

 

11 025,5 

237,2 

- премиальные выплаты педагогическим работникам по итогам работы за 

2020/2021 учебный год в Выплаты получили 266 педагогов; 

 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

в сумме 200,0 тыс.руб. Выделен грант МКОУ Горкинская СОШ, как 

победителю регионального конкурса на лучшую программу перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих 

в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения. Средства направлены на 

модернизацию материально-технической учебной базы – приобретение 

интерактивной доски; 

 

- на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в 

МБОУ СОШ №3 г. Киржача). Общая сумма средств по этому направлению 

расходов за счет всех источников 4670,8 тыс.руб. 

За счет средств данной субсидии осуществлена часть капитального ремонта 

системы отопления на основании заключенного Контракта на общую сумму 

7818019 руб. 47 коп., выполнены следующие этапы работ по контракту: 

демонтаж существующей системы радиаторов отопления, монтаж 

трубопроводов системы отопления, монтаж радиаторов отопления.  

Софинансирование за счет средств бюджета муниципального района – 124,4 

тыс.руб. 

 

- на приобретение транспортных средств для организации бесплатной 

перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. Приобретен 

автобус МКОУ Филипповская СОШ. При этом средства бюджета 

муниципального района израсходованы в сумме 4 412,0 тыс.руб. 

1731,7 

 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4670,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6071,0 

 

 

 

 

 



Кроме того, за счет средств областного бюджета производились расходы, 

связанные с подготовкой муниципальных образовательных организаций к 

началу учебного года, в сумме 4455,7тыс. рублей: 

 
Наименование расходов Исполнено на 01.01.2022 

года, тыс.рублей 

Номер учреждения 

Казенные учреждения  1756,6  
ремонт входной группы, 

коридор 

191,1 МКОУ Горкинская СОШ 

ремонт кровли пищеблока 154,6 МКОУ Данутинская СОШ 

ремонт полов в 4-х 

кабинетах 

399,8 МКОУ Новоселовская 

СОШ 

Ремонт столовой, одного 

кабинета 

1011,1 МКОУ Першинская СОШ 

Бюджетные 

учреждения 

2699,1  

ремонт коридора 731,8 СОШ №2 

ремонт кабинета 543,5 СОШ №3 

ремонт кабинета 389,3 СОШ №5 

ремонт полов 498,8 СОШ №6 

ремонт коридора 535,7 СОШ №7 

 

 
Информация об участии муниципального образования в реализации мероприятий 

национальных проектов в отрасли образования в 2021 году 

 

 

п/п 
Наименование расходов 

Уточненные 

плановые 

назначения 

на 2021 год, 

тыс.руб. 

Фактический 

объем 

оплаченных 

расходов за 

2021 год, 

тыс.руб. 

 ВСЕГО, в том числе: 19198,3 19198,3 

1 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды, в целях 

достижения показателей и результатов регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», входящего в состав 

национального проекта «Образование», в рамках Государственной 

программы Владимирской области «Развитие образования» от 

23.03.2021 №17630000-1-2021-005 

(приобретено компьютерное оборудование) 

Всего, в том числе за счет: 

11512,50 11512,50 

 средств федерального бюджета 11169,35 11169,35 

 средств областного бюджета 227,95 227,95 

 средств местного бюджета 115,20 115,20 

1.1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 5" города Киржача 

Владимирской области 

1918,75 1918,75 

1.2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №7» города Киржача 

Владимирской области 
1918,75 1918,75 

1.3 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского 
1918,75 1918,75 



 

района Владимирской области 

1.4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Горкинская 

средняя общеобразовательная школа» Киржачского района 

Владимирской области 
1918,75 1918,75 

1.5 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Данутинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского 

района Владимирской области 
1918,75 1918,75 

1.6 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Зареченская основная общеобразовательная школа» Киржачского 

района Владимирской области 
1918,75 1918,75 

2 

Региональный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование», в рамках Государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» от 28.01.2021 

№17630000-1-2021-002 

Всего, в том числе за счет: 

1234,7 1234,7 

 средств федерального бюджета 1197,85 1197,85 

 средств областного бюджета 24,45 24,45 

 средств местного бюджета 12,4 12,4 

2.1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского 

района Владимирской области (приобретено демонстрационное, 

учебно-наглядное, компьютерное оборудование) 

1234,7 1234,7 

3 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в 

состав национального проекта «Образование», в рамках 

Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования», 

 Всего, в том числе за счет: 

1012,70 1012,70 

 средств федерального бюджета 784,00 784,00 

 средств областного бюджета 16,00 16,00 

 средств местного бюджета 212,70 212,70 

3.1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3» г. Киржача Владимирской 

области (произведена установка спортивной площадки) 

1012,70 1012,70 

4 

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» Федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

181,0 181,0 

 средств областного бюджета 143,0 143,0 

 средств местного бюджета 38,0 38,0 

 

4.1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. С.Б. Белкина» города 

Киржача Владимирской области (приобретение технических средств 

обучения, наглядных учебных и методических материалов для оснащения 

автогородка) 

181,0 181,0 

 

 

 Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования Киржачского района по итогам 

2021 года сложилась на уровне  33 314,9  рублей (106,2% к средней заработной 

плате по региону).  

 Муниципальное задание по муниципальным общеобразовательным  

учреждениям выполнено. 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  
 Систему дополнительного образования осуществляют 3 

общеобразовательные учреждения.  

В прошедшем учебном году в учреждениях дополнительного образования 

занимались 2021, в том числе в детской школе искусств – 531 человек. 

 

№ 

п/п 

Наименование Исполнение за 2021 

год, тысяч рублей 

Расходы бюджета муниципального образования Киржачский район по учреждениям 

дополнительного образования составили 51937,0 тысяч рублей, из них: 

1. Субсидии на выполнение муниципального  задания на 

оказание муниципальных услуг  

44680,5 

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

 

6330,6 

 МБУ ДО ДООСЦ – установка наружного освещения, системы 

оповещения ГО И СЧ, установка газового котла и 

премиальные выплаты; 

 МБУ ДО ЦДТ – ремонт генератора, ремонт актового зала, 

ремонт ограждения, монтаж системы оповещении, установка 

светильников, акарицидная обработка, ПСД 

пожарн.водопровода, монтаж настила, приобретение 

рециркуляторов, прочих МБП и  премиальные выплаты; 

 работы по замене полов в хореографическом зале МБУ ДО 

«ДШИ» 

 средства резервного фонда (МБУ ДО ЦДТ спил и вывоз 

поваленных ветром деревьев, ремонт канализационного 

коллектора и фундамента, поврежденных поваленными 

деревьями) 

3. субсидия Киржачской районной детской общественной 

организации «Росток». В 2021 году запущен механизм 

персонифированного дополнительного образования детей  - 

оплачено 253 сертификата (учитывая среднегодовую 

численность детей, посещающих сертифицированные 

кружки). В среднем  по итогам 2021 года стоимость одного 

сертификата за 4 месяца функционирования механизма 

персонифированного дополнительного образования  

составила 3056 рубля (764 рубля в месяц); 

4. 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. 

 

356,7 

 

 

3330,0 

 

 

 

115,4 

 

203,9 

 

 

 

 

 

 

 

797,3 

 

 

 

 

 

 

 

128,6 

Из них за счет средств областного бюджета 3511,0 тыс. рублей: 

 софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

доведении средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня, установленного 

Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 

№597, от 1 июня 2012 года № 761; 

 

 

1914,8 

 субсидия на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 

(отопления) и электроснабжения педагогическим работникам 

 

 

128,6 



 

 

 

 
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений дополнительного образования по учреждениям, подведомственным 

управлению образования, по итогам 2021 года сложилась на уровне 35581,6  

рублей (104,2% к средней заработной плате учителей по региону).  

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры по итогам 2021 года 

сложилась на уровне 35401,1  рублей (103,7% к средней заработной плате 

учителей в регионе). 

Муниципальные задания по учреждениям дополнительного образования, 

подведомственным управлению образования администрации района и по детской 

школе искусств  выполнены.      

      
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

 На оздоровительную кампанию для детей и подростков   направлено  8457,4 

тысяч рублей: 

 

 
 

Наименование 

 

Всего 

В  том  числе 

 

Областной   

бюджет 

Бюджет 

района 

Всего, в  том  числе: 

 

8457,4 

 

3696,0 

 

4761,4 

 

- компенсация  стоимости путевок в загородный 

оздоровительный   лагерь  

2777,2 534,0 2243,2 

- оплата  набора продуктов  питания детей и 

культмассовых расходов в пришкольных 

оздоровительных лагерях всего,   в т.ч. 

 -  по  казѐнным учреждениям 

 - по бюджетным учреждениям 

3530,1 

 

 

918,9 

2611,2 

1463,4 

 

 

315,9 

1147,5 

2066,7 

 

 

603,0 

1463,7 

- на организацию культурно-экскурсионного 

обслуживания в каникулярный период организованных 

групп детей - всего, в т.ч. 

- по казѐнным учреждениям 

- по бюджетным учреждениям 

 

 

2150,1 

333,0 

1817,1 

 

 

1698,6 

263,1 

1435,5 

 

 

451,5 

69,9 

381,6 

 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры (3 получателя); 

 премиальные выплаты педагогическим работникам по итогам 

работы за 2020-2021 год; 

 

 

 

325,5 

 укрепление материально-технической базы загородного лагеря 

им. А Матросова; 

 подготовка  лагеря им. А Матросова к летнему периоду 

(монтаж окон, установка видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и  прочие ремонтные работы) 

 

142,1 

 

1000,0 

  



В  2021 году в районе  функционировало  14 оздоровительных лагерей 

(13 ед. в общеобразовательных учреждениях и 1 ед. в учреждениях 

дополнительного образования).  

 

№п/п Наименование расходов Исполнено за 

2021 год, 

Тыс.руб. 

1. В рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Повышение безопасности дорожного движения в 

Киржачском районе на 2017-2020 годы» произведены 

расходы за счет средств областного бюджета и 

бюджета муниципального района: 

- проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- на проведение мероприятия по повышению БДД 

«Безопасное колесо»; 

- на оснащение образовательных организаций 

стендами по БДД; 

- софинансирование в целях обеспечения 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках реализации регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения» в сумме 

38,0 тыс.руб. Общая сумма проекта на 2021 год 181,0 

тыс.руб. (СОШ №6 - приобретение технических средств 

обучения, наглядных учебных и методических 

материалов для оснащения автогородка); 

  

 

226,0 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

         15,0 

 

 

 

181,0 

2. В рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Социальное и демографическое развитие 

Киржачского района» за счет средств бюджета 

муниципального района произведены расходы на: 

- проведение акции для детей и подростков из 

социально неблагополучных семей «Дети в школу 

собирайтесь!»; 

- организацию и проведение районных 

мероприятий по повышению социальной активности 

различных категорий граждан, социальных акций, 

направленных по укрепление единства российской 

нации: 
─ Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

─ Проведение Сретенского турнира приуроченного к празднованию Дня 

православной молодежи и к 800–летию со дня рождения князя 

Александра Невского; 

─ Проведение Международного женского дня 8 Марта; 

─ Торжественное мероприятие «Гагаринские чтения», посвященное  60 – 

 

 

1281,9 

 

 

 

30,0 

 

 

620,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



летию первого полета человека в космос; 

─ Проведение XVIII Межрегионального фестиваля искусств «Звездный 

полет», посвященный 60-летию первого полет человека в космос. 

─ Лыжный марафон, посвященный памяти погибших сотрудников 

Центра специального назначения ФСБ России; 

─ Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 

отечества; 

─ Проведение митинга «Прерванный полет»; 

─ Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню 

работников культуры; 

─ Проведение социальной акции посвященной 35-летней годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС; 

─ Проведение культурно-просветительского мероприятия «Память 

сердца», посвященного 76-годовщине ВОВ; 

─ Проведение  II фестиваля уличного кино; 

─ Поддержка муниципального волонтерского штаба; 

─ Проведение семинара-практикума руководителей передвижных форм 

работы Владимирской области; 

─ Торжественное мероприятие 95-летие Всероссийского общества 

глухих; 

─ Районный конкурс «Мастерская семейного творчества» 

─ Проведение культурно-просветительского мероприятия посвященного 

60-летию со дня основания МБУК «Киржачский районный Дом 

Культуры»; 

─ Проведение культурно-просветительского мероприятия посвященного 

открытию МБУК «Киржачский районный историко-краеведческий и 

художественный музей»; 

─ Проведение цикла мероприятий для детей «Полосатый Новый год» 

─ V Межрегиональный открытый фестиваль духовной музыки и поэзии, 

русской песни , танца, слова и ремесел «Сергиев Родник»; 

─ Культурно-просветительское мероприятие, посвященное памяти 

В.М.Халилова; 

─ Семинар–практикум директоров учреждений культуры Киржачского 

района; 

 

- проведение фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья. Проведены мероприятия: 
─ цикл мероприятий посвященных Дню Российской молодежи; 

─ антинаркотическая акция «Спасем жизнь вместе»; 

─ антинаркотическая акция «Где торгуют смертью»; 

─ III открытый фестиваль  самодеятельных театральных коллективов 

«Театр начинается»; 

─ районная акция, посвященная «Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ»; 

- проведение военно-спортивных мероприятий, 

патриотических акций, конкурсов военно-

патриотической направленности. Проведены 

мероприятия: 
─ открытый районный конкурс лирико-патриотической песни «Россия 

милая, тебя я воспеваю»; 

─ мероприятие, посвященное независимости России; 

─ районная военно-спортивная игра «Зарница»; 

─ конкурс «Знатоки отечественной истории»;  

─ районное мероприятие «День призывника»; 

─ акция «Знаем ли мы основной закон страны»; 

- организация деятельности Центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе Киржачского района.Средства направлены на 

укрепление материально-технической базы Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе при МБУК 

«Киржачский районный дом культуры» школа «Юнармия». Произведена 

закупка оборудования для соревнований с целью подготовки юношей к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 



военной службе; 
- проведение мероприятий по повышению 

общественной активности молодежи, творческой 

активности. Проведены мероприятия: 
─ районный фестиваль детского творчества «Солнечная 

карусель»; 

─ районный фестиваль КВН; 
─ повышение электоральной активности молодежи (Единый день 

голосования 19.09.2021г.); 

- выплату персональных стипендий 

администрации района одаренной молодежи «Надежда 

Земли Киржачской», лауреатам районного фестиваля 

детского творчества «Солнечная карусель»; 

- выплату премий активной молодежи 

Киржачского района; 

- проведение мероприятий, направленные на 

повышение престижа семьи и брака, значимости 

семейных ценностей. Проведены мероприятия: 
─ районное торжественное мероприятие  «Мой папа - самый лучший»; 

− праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности; 

- мероприятия по организации временной занятости 

несовершеннолетних в период летних каникул; 

- на проведение мероприятий (конкурсов, 

фестивалей), направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

- мероприятия по повышению творческой 

активности молодежи; 

- обеспечение участия обучающихся 

образовательных организаций в региональных и 

всероссийских мероприятиях 
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3. В рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Формирование доступной среды, 

жизнедеятельности  инвалидов» произведены 

расходы за счет средств бюджета муниципального 

района: 

-на проведение фестиваля художественного 

творчества для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы все можем» на базе МБУ ДО ЦДТ; 

- по МКУ «Управление культуры Киржачского района» 

Средства направлены на реализацию социального 

проекта студенческого творческого  клуба «Орион» 

«Подарим детям радость» (приобретены подарки для 

детей-инвалидов, детей из многодетных семей). 

 

 

 

50,0 

 

 

10,0 

 

 

 

40,0 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

В 2021 году из бюджета муниципального района финансировались 5 

учреждений культуры: 

1. МБУК «Централизованная библиотечная система» Киржачского района; 

2. МБУК «Киржачский районный историко-краеведческий и художественный 

музей» Киржачского района; 

3. МБУК «Киржачский Районный Дом культуры»; 

4. МБУК «Районный Центр народной культуры» Киржачского района; 

5. МКУ «Управление культуры Киржачского района». 

 В целом по культуре расходы произведены в сумме 51896,5 тыс. рублей. 

В целях оптимизации расходов, повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, рационального использования кадровых и материально-

технических ресурсов, в соответствии с  постановлением администрации 

Киржачского района от 04.08.2020 №705  проведена реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Киржачский Районный Дом 

культуры» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный передвижной культурно-досуговый центр» 

Киржачского района с сохранением названия и основных целей деятельности 

реорганизуемого учреждения 

За счет субсидий и субвенций, выделенных из областного бюджета в 

2021 году, произведено расходов на общую сумму 9168,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

          1. Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» – в сумме 21,5 

тыс. рублей;  

2. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» государственной 

программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма» на повышение 

оплаты труда работников культуры – в  сумме 7260,7 тыс. рублей. Средняя 

заработная плата работников культуры по итогам 2021 года составила 32350,9 

рублей, что составляет  103,1% к средней заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во 

Владимирской области (целевой показатель 2021 года – 100%); 

3. Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы 

музея – 1577,0 тыс. руб. Средства направлены на проведение работ по ремонту и 

приспособлению объекта культурного наследия «Дом Винокуровых – Рябовых» 

МБУК «Киржачский районный историко-краеведческий и художественный 

музей»: 

─ устройство полов, покрытие линолеумом, плинтуса;  

─ устройство перегородок; 

─ устройство потолков, штукатурка, шпатлевка, окраска; 

─ кладка стен, сводов, арок из кирпича, пробивка проемов, устройство 

металлических и брусковых перемычек в стенах, штукатурка, покраска. 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Средства бюджета муниципального района в отчетном году 

израсходованы в сумме 42728,3 тыс. рублей и  направлены на обеспечение 

деятельности учреждений культуры.  Из них направлено на: 

─ оплату труда сотрудников учреждений культуры –29067,1 тыс. руб.; 

─ услуги связи – 342,8 тыс. руб.; 

─ коммунальные услуги – 2473,4 тыс. руб.; 

─ услуги по содержанию имущества: вывоз мусора, заправка картриджей, 

техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации   

– 466,4 тыс. руб.;  

─ услуги охраны, обучение сотрудников, независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями культуры Киржачского района, обслуживание 

программных комплексов, подписка на справочное издание «1С»  – 644,7 

тыс. руб.; 

─  оплата по договорам гражданско-правового характера – 2292,8 тыс. руб.; 

─ подписка газет и журналов (МБУК «Централизованная библиотечная 

система) – 146,4 тыс. руб.; 

─ уплата налогов – 1166,9 тыс. руб.; 

─ приобретение оргтехники, мебели для МБУК «Централизованная 

библиотечная система» –  584,7 тыс. руб.; 

─ приобретение оргтехники, сценических костюмов, швейной машинки, 

радиосистемы, АПС (пожарная сигнализация) для МБУК «Киржачский 

районный дом культуры – 260,6 тыс. руб.;  

─ приобретение мебели, светильников, счетчик для учета воды, манекенов и 

инвентаря для фотозоны для МБУК «Районный Центр народной культуры» – 

147,9 тыс. руб.; 

─ приобретение оргтехники (моноблок, монитор, ноутбук),  флэш-накопителей, 

калькуляторов (3 шт.), брошюровщика, настольной лампы, изготовление 

стеллажей   для МКУ «Управление культуры Киржачского района» – 225,6 

тыс. руб.;  

─ приобретение оборудования (осушители воздуха, термигигрометры, 

кассовый аппарат, сейф), мебели, комплектов штор для МБУК «Киржачский 

районный историко-краеведческий и художественный музей» – 512 тыс. руб.; 

─ приобретение витрин выставочных, шкафов архивных и картотечных, 

газового счетчика и флэш-накопителей для  МБУК «Киржачский районный 

историко-краеведческий и художественный музей» – 171,1 тыс. руб.; 

─ пополнение книжного фонда МБУК «Централизованная библиотечная 

система» – 296,3 тыс. руб.; 

─ приобретение сувенирной продукции – 28,5 тыс. руб.; 

─ приобретение материальных запасов – 645,4 тыс. руб.; 

─ проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного 

наследия «Дом Винокуровых – Рябовых» МБУК «Киржачский районный 

историко-краеведческий и художественный музей» – 997,0 тыс. руб.: 

 прокладка трубопровода водоснабжения, установка смесителей, 

фильтра для очистки воды, умывальника; 

 разработка грунта и укладка трубопровода; 

 разработка дверных проемов, установка блоков и дверей, установка 

оконных блоков и окон; 



 

 

 

 

─ устройство подвесного потолка в МБУК «Централизованная библиотечная 

система» 364,2 тыс. руб.; 

─ работы по монтажу лестницы и  монтажу козырька в МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры» –  34, 0 тыс. руб.; 

─ электромонтажные работы в выставочном зале МБУК «Районный Центр 

народной культуры» – 173,2 тыс. руб.; 

─ замена светильников светодиодных на мемориале на месте гибели Героев 

Советского Союза летчика-космонавта Гагарина Ю.А. и летчика испытателя 

Серегина В.С. – 55,0 тыс. руб.; 

─ монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

здании МБУК «Киржачский Районный Дом культуры» ––189,7 тыс. руб. 

─ демонтаж лестницы и площадки, изготовление металлоконструкций 

(площадка 1000*2000 с ограждением, лестницы приставные пожарные с 

поручнями, защитный козырек) в МБУК «Киржачский Районный Дом 

культуры» – 161 тыс. руб.; 

─ текущий ремонт  выставочного зала (пол, стены, потолок) в МБУК 

«Районный Центр народной культуры» – 599,6 тыс. руб.; 

─ монтаж и установка системы «Доступная среда» в МБУК «Киржачский 

районный дом культуры» – 157,0 тыс. руб.; 

─ поощрение сотрудников, обеспечивших создание коллективного иммунитета 

к COVID-19, – 348,5 тыс. руб.;  

─ проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Киржачском районе 

Владимирской области» – 80,0 тыс. руб.   

─ уплату налогов за памятники градостроительства и архитектуры -  28,2 тыс. 

рублей. 

 

Динамика расходов по разделу 
«Культура» 

в 2017-2021 гг.
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В 2021 году в районе функционировали  2 бюджетных учреждения в сфере 

физической культуры и спорта: 

─ МБУ «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач»; 

─ МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Киржачского 

района Владимирской области (с 01.04.2021г., постановление администрации 

Киржачского района от 03.03.2021 №232 «О создании муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Лидер» Киржачского района Владимирской области). 

В целом расходы на физическую культуру и спорт в 2021 году составили 

58646,3 тыс. рублей. 

За счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 

областного бюджета в 2021 году, произведено расходов на общую сумму 25055,2 

тыс. рублей. Средства областного бюджета направлены: 

1. на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач – 17951,5 тыс. рублей; 

2. на реализацию мероприятий, направленных на содержание объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма 

жизни» национального проекта «Демография» – 5257,4 тыс. рублей: 

─ оплата услуг связи, по поставке электроэнергии, водоснабжения, по вывозу 

мусора, по поставке природного газа, по техническому обслуживанию 

системы пожаротушения и видеонаблюдения, по радиоохране стадионов – 

525,7 тыс. руб.; 

─  уплата земельного и транспортного налогов – 654,3 тыс. руб.; 

─ приобретение хоккейных кортов для стадионов «Труд» и 

«Инструментальщик» – 2333,3 тыс. руб.; 

─ приобретение уличных спортивных тренажеров в количестве 8 штук для 

стадиона «Труд» – 598,8 тыс. руб.; 

─ приобретение спортивных тренажеров в количестве 12 штук для МБУ «ФОК 

«Лидер» – 1145,3 тыс. руб.; 

3. на приобретение оборудования для универсальной спортивной площадки 

на стадионе «Труд»: стойки баскетбольные, стойки «Стритбол», покрытие 

бесшовное пористое, ворота для мини-футбола – 1846,3 тыс. рублей. 

Средства бюджета муниципального района в 2021 году израсходованы в 

сумме 33591,1 тыс. рублей и направлены в том числе: 

1. на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном в г. Киржач – 18994,4 тыс. руб.; 

2. на оплату услуг по водоснабжению в ходе строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. 

Киржач Владимирской области» – 62,0 тыс. руб.; 

3. на оплату услуг по газоснабжению блочно-модульной котельной  в ходе 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области» – 1411,2 тыс. руб.; 

4. на проведение привязки и корректировки проекта повторного применения 

для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

игровым спортивным залом – 600,0 тыс. руб.; 



 

 

 

 

5. на  организацию охраны объекта незавершенного строительства 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 

г.Киржач Владимирской области» – 574,1 тыс. руб.; 

6. на организацию энергоснабжения строительной площадки объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 

г.Киржач Владимирской области» – 972,4 тыс. руб.; 

7. на расходы по исполнению судебных актов (строительство объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 

г.Киржач Владимирской области») – 150,2 тыс. руб.;  

8. на оплату услуг по проведению экспертных исследований для оплаты 

рецензии судебной экспертизы, проводимой в рамках судебного иска к ООО 

«Арман-С» по делу №А11-12201/2019 (строительство объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской 

области») – 30,0 тыс. руб.; 

9. на содержание муниципальных бюджетных учреждений спортивной 

направленнности – 8601,7 тыс. рублей, из них: 

─ оплата труда сотрудников  – 6255,2 тыс. руб.; 

─ коммунальные услуги – 381,0 тыс. руб.; 

─ услуги связи – 2,2 тыс. руб.; 

─ уплата налогов – 169,2 тыс. руб.; 

─ приобретение основных средств – 555,7 тыс. руб., в т.ч.: 

 МБУ «РЦФКиС «Киржач» - шлифовальная машина, строительная тачка, 

триммер; 

 МБУ «ФОК «Лидер» – компьютер, принтер, сушилка для рук, кулер для 

воды, кассовый аппарат, пылесос, спортивный инвентарь, хозяйственный 

инвентарь; 

─ приобретение материальных запасов – 639,0 тыс. руб.; 

─ техническое обслуживание газового оборудования, систем пожаротушения и 

видеонаблюдения стадионов «Инструментальщик» и «Труд», вывоз ТБО, 

заправка картриджей, ремонт оборудования, автотранстпорта, технический 

осмотр автотранспортного средства – 30,0 тыс. руб.; 

─ оплата по договорам гражданско-правового характера (МБУ «РЦФКиС 

«Киржач») – 754,4 тыс. руб.; 

─ монтаж охранного видеонаблюдения, охрана стадионов, обновление, 

настройка программного обеспечения, обучение сотрудников, обязательное 

страхование автогражданской ответственности, создание сайта МБУ «ФОК 

«Лидер» – 254,2 тыс. руб.; 

10. на приобретение и установку ограждения для универсальной спортивной 

площадки на стадионе «Труд» – 490,7 тыс. рублей; 

11. на асфальтирование универсальной спортивной площадки на стадионе 

«Труд» – 600,0 тыс. рублей; 

12. на приобретение электронного табло – 100,0 тыс. рублей; 

13. на обустройство помещения для запасных игроков – 199,6 тыс. рублей; 

14. на поощрение сотрудников, обеспечивших создание коллективного 

иммунитета к COVID-19, – 62,3 тыс. рублей; 

15. на проведение спортивных мероприятий, согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных мероприятий – 742,5 тыс. рублей. За счет средств 

бюджета муниципального района профинансированы спортивные мероприятия: 



 

 

 

 

 

 

 

 

─ лыжные гонки, чемпионаты Киржачского района, турниры, первенства по 

футболу, шахматам,  волейболу, стрельбе, боксу, тяжелой атлетике, легкой 

атлетике;  

─ шахматный и волейбольный турниры памяти Ю.А.Гагарина и В.С.Серегина;  

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

─ спортивные праздники в честь Дня защитника отечества, Дня 

физкультурника, Дня города; 

─ комплексные соревнования ГТО, фестиваль ГТО, сдача нормативов 

комплекса ГТО; 

─ участие в областных и всероссийских соревнованиях. 

 

 
 

Динамика расходов по разделу
«Физическая культура и спорт»

в 2017-2021 гг.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

8260

78266,8

19535

65430,7
58646,3

тыс. руб.

 
 

 

 

 
 

  Расходы на средства массовой информации составили в 2021 году 3587,8  

тыс. рублей и были направлены:  

− на публикацию официальных материалов в районной газете «Красное знамя» 

– 3513,1 тыс. руб.; 

− на поощрение сотрудников, обеспечивших создание коллективного 

иммунитета к COVID-19, – 74,7 тыс. руб. 

 

 

 

 

 



 

 
 

В целом на реализацию социальной политики направлено средств в сумме  

55408,02   тыс. рублей, в том числе: 

− на обеспечение жильѐм  молодых семей – 5451,5 тыс. рублей. В 2021 году 

улучшили жилищные условия 6 молодых семей;  

− на предоставление жилищной  субсидии муниципальным служащим и 

работникам учреждений бюджетной сферы -  709,8  тыс. рублей. В 2021 году 

предоставлена субсидия на приобретение жилья    одному   работнику  

бюджетной сферы,  с учѐтом которой приобретено  жилое помещение  общей 

площадью – 67,5 кв.м.;  

− на обеспечение жильем многодетных  семей – 3150,0 тыс. рублей. В 2021 

году  выдано четыре  свидетельства на получение   социальной выплаты на 

строительство индивидуального жилого дома четырем   многодетным  

семьям, проживающим на территории Киржачского района;  

− на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» – 664,7 

тыс. рублей. Улучшил жилищные условия ветеран боевых действий, 

приобретено жилое помещение  общей площадью 52,4 кв. м.; 

−  на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин г.Киржача и 

Киржачского района» - 82,8 тыс. рублей. Выплаты получили 3 гражданина; 

−  на социальную поддержку малоимущих семей, одиноко 

проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации – 220,0 тыс. рублей. Социальную поддержку получили:   

− 9 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию, – на сумму 41,0 тыс. 

руб.; 

− 10 семей, пострадавших от пожара, – на сумму 90,0 тыс. руб.;  

− 3 человека, страдающих хроническими, тяжелыми заболеваниям, – на 

сумму 30,0 тыс. руб.; 

− 6  малоимущих семей – на сумму 19,0 тыс. руб.; 

− 12 семей с детьми – на сумму 38,8 тыс. руб.; 

− 2 человека, освободившиеся из мест лишения свободы, – 1,2 тыс. руб. 

− на предоставление доплат к пенсиям граждан, занимавшим должности 

муниципальной службы – 5737,5 тыс. рублей; 

− на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям – 300,0 тыс. руб.  Предоставлены субсидии: 

− Владимирской региональной физкультурно-спортивной общественной  

организации «Федерация всестилевого каратэ» – в сумме  65,140 тыс. 

руб. на приобретение защитной формы для каратэ; 

− Киржачской городской молодежной общественной организации 

«Боксерский клуб «Чемпион» – в сумме 42,0 тыс. руб. на приобретение 

сувенирной продукции; 

− Киржачской  районной всероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» – в сумме 30,0 тыс. руб. на организацию 

экскурсии в г. Владимир, г. Москва; 

− Киржачскому районному Совету ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов – в сумме 30,86 тыс. 

руб. на организацию экскурсии в г. Переславль-Залесский; 



 

 

 

 

− Киржачскому районному отделению Владимирской общественной 

организации Всероссийского Общества инвалидов – в сумме 31,0 тыс. 

руб. на организацию экскурсии в г. Переславль-Залесский; 

− Киржачской районной общественной организации «Спортивный клуб 

им. М. Серегина» – в сумме 85,0 тыс. руб. на приобретение единой 

спортивной формы для занятий; 

− Автономной некоммерческой организации «Центр юридической и 

правовой помощи «Правозащита» – в сумме 16,0 тыс. руб. на 

приобретение многофункционального устройства (принтер/копир/сканер). 

− на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг работникам системы образования и культуры – 2722,8 

тыс.руб. Всего льготами воспользовались 99 человек; 

− на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 528,0 

тыс. руб. Количество получателей – 38 человек; 

− на обеспечение полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств 

областного бюджета – 1511,2 тыс. руб.; 

− на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расходы 

составили 12036,4 тыс. рублей; 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, расходы составили 

7017,0  тысяч рублей; 

−  на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 14924,5 тыс. руб. 

(исполнение 90,9% от плана 16422,8 тыс.руб.), в т.ч. за счет остатков 

прошлых лет 6768,4 тыс.руб. Приобретено 12 жилых помещения, общей 

площадью 387,3 м2. Остаток неисполненных ассигнований составил 1498,3 

тыс.руб.  
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Расходы на национальную  экономику составили  95009,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- произведены расходы  на возмещение  потерь в доходах перевозчиков, 

осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах 

автомобильным транспортом общего пользования между поселениями на 

территории района, в сумме  3713,5  тыс. рублей;  

      -  на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в бюджет  муниципального образования   

Филипповское в соответствии с заключенными соглашениями на расходы по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения  между поселениями в 

границах муниципального района в сумме 491,0 тыс. рублей;   

- расходы на дорожное хозяйство на исполнение переданных полномочий из 

бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты сельских 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями  составили 89 917,9 

тыс. рублей  (за счѐт средств областного бюджета  - 59418,3 тыс. рублей, доля 

софинансирования за счѐт средств  бюджета муниципального района – 16394,8 

тыс. рублей, на содержание и текущий ремонт дорог за счѐт  средств  дорожного 

фонда – 14104,8 тыс. рублей);  

- расходы на реализацию муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм 

населения Киржачского района» подпрограммы «Обеспечение территорий 

документацией для осуществления строительной деятельности» составили -  400,0 

тыс. рублей. 
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Расходы на жилищно- коммунальное   хозяйство составили 33 815,0  тыс. 

рублей, из них:  

-  на исполнение переданных полномочий  из бюджета муниципального 

образования Киржачский район  в бюджеты сельских поселений  в соответствии с 

заключенными соглашениями на   организацию в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом  - 11058,2 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по газификации населенных пунктов Киржачского 

района  в рамках муниципальной программы  развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района  - 2497,0 тыс. рублей, из них: 

− на кадастровые работы для строительства блочно-модульной  котельной 

пос.Першино; 

− на  технологическое присоединение объекта капитального строительства и 

кадастровые работы для строительства блочно-модульной котельной пос. 

Горка; 

− на проведение инженерно-геодезических изысканий по строительству 

распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения жилых 

домов д.Климово, д.Бельково, д. Перегудово; 

−      на  составление сметной документации по строительству 

распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения 

жилых домов д.Дубровка; 

− на  актуализацию сметной документации, определение сметной стоимости  

блочно-модульной котельной д. Новоселово; 

− на техобслуживание газопроводов.     

     - на строительство блочно-модульной котельной в д.Новоселово Киржачского 

района  Владимирской области в рамках муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение  и  

повышение  энергетической эффективности»  за счет средств областного 

бюджета - 7859,1 тыс. рублей;   

     -  на софинансирование на строительство блочно-модульной котельной в 

д.Новоселово Киржачского района Владимирской области  - 2089,1 тыс. рублей; 

     - на мероприятия в области коммунального хозяйства - 2720,6 тыс. рублей;  

       -  на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Киржачского района» – 7202,9 тыс. рублей.  

      -   на  осуществление отдельных государственных  полномочий по 

региональному госжилнадзору и лицензионному контролю за счѐт средств 

областного бюджета – 362,6 тыс. рублей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

в 2017-2021 гг.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

30450 28651

61248

26200,4

33815

тыс. руб.

 
 

 

 
 

Общая сумма расходов по общегосударственным вопросам составила 

69697,0 тыс. руб. при плане 71235,4 тыс. руб. или 97,8%. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2021 год 

составили 39208,1 тыс. рублей, при плане 39726,9 тыс. рублей или 98,7 %. 
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В целом за отчетный период расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составили 10588,0 тыс. рублей, в том числе: 

    1.  на расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 

субвенции из областного бюджета составили 1976,0 тыс. руб. 

2.  на реализацию  переданных в сельские поселения полномочий по 

организации  и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (на опашку 

земли, на тушение  палов сухой травы) – 437,4 тыс. рублей; 

3.  на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района», 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района и межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования город Киржач в 

бюджет муниципального района на основании заключенного соглашения о 

делегировании полномочий по сбору и обмену информации в области защиты 

населения по итогам 2021 года расходы составили  – 5972,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

 за счет средств бюджета муниципального района  - 3756,7 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджета   г. Киржач  - 2216,2 тыс. рублей;  

4. на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Киржачского района – 125,0 тыс. рублей; 

 5. на оплату услуг по обеспечению информированности населения по правилам 

пожарной безопасности – 100,0 тыс. рублей; 

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

рублей; 

   7. на мероприятия по развитию АПК «Безопасный город» 656,2 тысяч рублей. 

   8. на обеспечение мест проживания многодетных семей автономными 

пожарными извещателями – 50 тысяч рублей. 

    9. на приобретение пожарно - технического вооружения для патрульных групп 

– 48,4 тысяч рублей.  

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

консультационный пункт) 25,9 тысяч рублей. 

  11. на обучение руководителей курсов ГО и ЗНТЧС расходы составили 18,3 

тыс. рублей. 

  11.  на приобретение имущества спасательных постов составили 30,0 тыс. руб. 

  12. на реализацию   муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» в целях усиления антинаркотической пропаганды и 

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

 организация проведения молодежной акции «Рок против наркотиков» – 2,3 

тыс. рублей; 

 организация и проведение районных спортивных и творческих 

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

 транспортные услуги по доставке спортивных команд к месту проведения 

областных соревнований – 40,0 тыс. рублей; 



 

 

 

 организация комплекса информационно-пропагандистских мер, 

направленных на формирование у населения негативного отношения к 

употреблению алкоголя, наркотиков и табака, произведены расходы в 

сумме 20,0 тыс. рублей.  

  13.  на реализацию   муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Обеспечение безопасности населения и территорий 

Киржачского района» – 970,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

─ организация работы Киржачской правовой школы по профилактике 

молодежного экстремизма – 5,0 тыс. руб. Средства направлены на 

приобретение сувенирной продукции (приобретение информационно-

методических буклетов); 

─ техническое обслуживание каналообразующего оборудования программно- 

аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»  в учреждениях МБУДО 

«Детская школа искусств» Киржачского  района им. В.М.Халилова, МБУК 

«Киржачский районный дом культуры», МБУК «Районный центр народной 

культуры»,  МБУК «Централизованная библиотечная система» – 250,0 тыс. 

рублей в целях обеспечения функционирования системы мониторинга, 

обработки и передачи данных о возгорании; 

─ укрепление антитеррористической защищенности спортивных объектов – 

20,0 тыс. рублей;  

─ приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий по 

укреплению единства российской нации, обеспечению межнационального 

согласия, этнокультурного развития народов, взаимодействию с 

национально-культурными автономиями, по вопросам воспитания 

толерантности, нетерпимости ксенофобии, экстремизма в молодежной среде 

– 45,0 тыс. рублей, в том числе: 

 День толерантности – 30,0 тыс. рублей; 

 День Государственного Флага – 15,0 тыс. рублей; 

─ изготовление и распространение наглядной агитации по тематике 

антитеррористической защищенности 10,0 тыс. рублей; 

─ укрепление материально-технической базы добровольной народной 

дружины, участвующей в охране общественного порядка,  10,0 тыс. рублей; 

─ поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного 

порядка, 20,0 тыс. рублей (100%). Средства направлены на приобретение 

ценных подарков для членов ДНД ГИБДД; 

─ обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан, не 

имеющих постоянных источников дохода, 10,0 тыс. рублей; 

─ строительство и оборудование спортивных площадок для занятий 

экстремальными видами спорта – 600,0 тыс. рублей (на приобретение 

турников, брусьев, рукохода - змейки, комплекса оборудования для воркаута, 

бесшовное покрытие для детской площадки) из утвержденных 600,0 тыс. руб. 

(100,0%) в том числе: 

    за счет средств областного бюджета - 474,0 тыс. руб.; 

    за счет средств бюджета муниципального района – 126,0 тыс. руб. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Динамика расходов по разделу 
«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
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По данному разделу расходы на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Киржачский район в 2021 году не производились в 

связи с отсутствием муниципального долга. 

 

 

 

 
 

 В 2021 году Киржачский район участвовал в реализации 

региональных проектов, в том числе:  

- региональный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование», в рамках которого в 2021 году проводились мероприятия по 

созданию материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района 

Владимирской области;  

- региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в рамках которого выполнены работы по строительству 

спортивной площадки для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Киржача Владимирской 

области;  

- региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование». Проект направлен на подключение образовательных 

организаций Киржачского района к информационной системе «Платформа 

сайтов»;  



 

 

 

 

- региональный проект «Безопасность дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», в рамках которого 

проведены мероприятия по приобретению мобильного автогородка для нужд 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 им.С.Б.Белкина» города Киржача Владимирской 

области; 

- региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография», в рамках которого обеспечено содержание объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Региональный проект «Современная школа» 

 

В 2021 году было запланировано 1 234,7 тысяч рублей (в том числе 1 222,3 

тысяч рублей за счет средств из областного бюджета) на реализацию мероприятий 

по созданию материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района 

Владимирской области (центр «Точка роста»). Основная цель создания Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - создание 

условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.  

На 01.01.2022 года расходы бюджета муниципального образования 

Киржачский район по региональному проекту составили 1 234,7 тысяч рублей (в 

том числе 1 222,3 тысяч рублей за счет средств из областного бюджета). В 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Филипповская 

средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской 

области поставлено демонстрационное оборудование для создания Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

В 2021 году было запланировано 1 012,7 тысяч рублей (в том числе 800,0 

тысяч рублей за счет средств из областного бюджета) на строительство 

спортивной площадки для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Киржача Владимирской 

области. 

На 01.01.2022 года расходы бюджета муниципального образования 

Киржачский район по региональному проекту составили 1 012,7 тысяч рублей (в 

том числе 800,0 тысяч рублей за счет средств из областного бюджета). Открытие 

спортивной площадки состоялось 07.09.2021 года. 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 



 

 

 

 

Проект направлен на подключение образовательных организаций 

Киржачского района к информационной системе «Платформа сайтов».  

В рамках реализации проекта в 2021 году на эти цели было запланировано 

11 512,5 тысяч рублей (в том числе 11 397,3 тысяч рублей за счет средств из 

областного бюджета).  

Приобретено компьютерное оборудование для муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Горкинская средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района Владимирской области, муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Данутинская средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района Владимирской области, муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Зареченская основная общеобразовательная 

школа» Киржачского района Владимирской области, муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Филипповская средняя общеобразовательная 

школа» Киржачского района Владимирской области, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» города Киржача Владимирской 

области. 

На 01.01.2022 года расходы бюджета муниципального образования 

Киржачский район по региональному проекту составили 11 512,5 тысяч рублей (в 

том числе 11 397,3 тысяч рублей за счет средств из областного бюджета). 

 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

 

В 2021 году было запланировано 181,0 тысяч рублей (в том числе 143,0 

тысяч рублей за счет средств из областного бюджета) на мероприятия по 

приобретению мобильного автогородка для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 

им.С.Б.Белкина» города Киржача Владимирской области. 

На 01.01.2022 года расходы бюджета муниципального образования 

Киржачский район по региональному проекту составили 181,0 тысяч рублей (в 

том числе 143,0 тысяч рублей за счет средств из областного бюджета). 

Приобретен мобильный автогородок в целях проведения на базе МБОУ СОШ №6 

воспитательной работы в дошкольных учреждениях, общеобразовательных 

школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Показатели реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

территории Киржачского района прилагаются. 

 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

 

Региональный проект направлен на создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовку спортивного резерва. 

Основная цель проекта заключается в привлечении к 2024 году 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» произведены расходы на реализацию мероприятий, направленных на 

содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 

для занятий физической культурой и спортом в сумме 5 257,4 тысяч рублей (100% 

к запланированному объему). Средства направлены: 

1.1. на предоставление субсидий муниципальному бюджетному 

учреждению «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач»» в сумме 

4 112,1 тысяч рублей, в том числе: 

- на оплату услуг связи, по поставке электроэнергии, водоснабжения, по 

вывозу мусора, по поставке природного газа, по техническому обслуживанию 

системы пожаротушения и видеонаблюдения, по радиоохране стадионов в общей 

сумме 525,7 тысяч рублей; 

- на уплату земельного и транспортного налогов в общей сумме 654,3 тысяч 

рублей; 

- на приобретение хоккейных кортов для стадионов «Труд» и 

«Инструментальщик» на общую сумму 2 333,3 тысяч рублей; 

- на приобретение уличных спортивных тренажеров в количестве 8 штук 

для стадиона «Труд» на сумму 598,8 тысяч рублей; 

1.2. на приобретение спортивных тренажеров в количестве 12 штук для 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Лидер» Киржачского района Владимирской области» – 1 145,3 тысяч 

рублей. 

 

 

 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов общего характера в 2021 году 

составил 30 733,0 тысяч рублей.  

В 2021 году предоставлялась дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету муниципального образования Горкинское в сумме 

2 131,5 тысяч рублей. 

          В соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского 

района Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете 

муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» предоставлены иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам поселений 

на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов в связи 

с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 1 541,2 тысяч рублей, 

в том числе: 

-  бюджету города Киржач в сумме 713,7 тысяч рублей; 

-  бюджету муниципального образования Горкинское в сумме 382,7 тысяч 

рублей; 

- бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское в 

сумме 124,1 тысяч рублей; 

-  бюджету муниципального образования Першинское в сумме 186,2 тысяч 

рублей; 

- бюджету муниципального образования Филипповское в сумме 134,5 тысяч 

рублей. 



 

 

 

 

На основании постановления администрации Киржачского района 

Владимирской области от 15.07.2021 №981 «О выделении денежных средств из 

резервного фонда администрации Киржачского района» в соответствии с 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Киржачского района от 13.07.2021 года 

№21 выделены средства для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское для 

ликвидации происшествия на системе водоснабжения в д. Новоселово 

Киржачского района Владимирской области. Расходы составили 168,2 тысяч 

рублей. 

На основании постановления администрации Киржачского района 

Владимирской области от 02.09.2021 №1267 «О выделении денежных средств из 

резервного фонда администрации Киржачского района Владимирской области 

для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 02-03 

августа 2021 года на территории Киржачского района» выделены средства для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования города Киржач на оплату аварийно-восстановительных работ в 

сумме 988,9 тысяч рублей. 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете муниципального 

образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции от 26.10.2021 №33/197) и соглашением №10 от 25.10.2021 

года, заключенным между департаментом финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Владимирской области и администрацией Киржачского 

района Владимирской области предоставлены иные межбюджетные трансферты 

на компенсацию выпадающих доходов в связи с зачислением  налога на доходы 

физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности по месту 

нахождения Фонда социального страхования бюджетам поселений из бюджета 

муниципального образования Киржачский район  на общую сумму 794,0 тысяч 

рублей, в том числе: 

-   бюджету города Киржач в сумме 625,0 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Горкинское в сумме 42,0 тысяч 

рублей; 

- бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское в 

сумме 31,0 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Першинское в сумме 79,0 тысяч 

рублей; 

-  бюджету муниципального образования Филипповское в сумме 17,0 тысяч 

рублей. 

В соответствии с решением  Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете муниципального 

образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции от 07.12.2021 №36/217) предоставлены иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений в целях поощрения муниципальных служащих 

администраций поселений, работников муниципальных учреждений за 

обеспечение наибольшего темпа вакцинации взрослого населения Киржачского 

района  за период с 15.10.2021 года по 15.11.2021 года за счет средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район (из расчета 4 780 рублей на 



 

 

 

 

человека), на общую сумму 1 072,6 тысяч рублей, в том числе: 

- бюджету города Киржач в сумме 535,7 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Горкинское в сумме 168,5 тысяч 

рублей; 

- бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское в 

сумме 149,8 тысяч рублей; 

- бюджету муниципального образования Першинское в сумме 124,9 тысяч 

рублей; 

- бюджету муниципального образования Филипповское в сумме 93,7 тысяч 

рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Киржачского района 

Владимирской области от 21.12.2021 №1854 «О распределении средств дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 

2021 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда администрации Владимирской области» 

предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 20 342,0 тысяч рублей 

бюджету муниципального образования Филипповское, выделенные для оказания 

финансовой помощи сельскому поселению Филипповское на возврат переплаты 

по земельному налогу, в соответствии с соглашением №25 о предоставлении 

бюджету муниципального образования Киржачский район дополнительной 

финансовой помощи из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов от 21.12.2021 года, 

заключенным между департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области и администрацией Киржачского района 

Владимирской области. 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского 

района Владимирской области от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете 

муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 23.12.2021 №37/223) по результатам 

анализа ожидаемого исполнения бюджетов поселений за 2021 год предоставлены 

иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетам поселений из бюджета муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области в целях обеспечения 

своевременной выплаты заработной платы и осуществления первоочередных 

расходов в начале 2022 года на общую сумму 3 694,6 тысяч рублей, в том числе: 

- бюджету муниципального образования Горкинское в сумме 1 328,0 тысяч 

рублей; 

- бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское в 

сумме 2 366,6 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 



В отчетном году осуществлялась реализация 21 муниципальной 

программы, общий объем финансирования по которым составил  964 633,1 тыс. 

руб.  

Доля расходов, осуществляемых в рамках программ, составила 86,5% от 

общего объема расходов бюджета муниципального района.  
 

 
 

 

 

                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и структура программных и непрограммных
расходов бюджета муниципального образования 

Киржачский район в 2021 году.

150716,1
13,5%

964633,1
86,5%

Непрограммные расходы

Программные расходы

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Расшифровка расходов по видам программ 

по бюджету муниципального образования Киржачский район 

на 01 января 2022 года 

Наименование программы Расходные 

обязательства по 

бюджетной росписи на 

2021 год, руб., коп. 

Расходы бюджета на 

реализацию 

программы за 

отчетный период, 

руб., коп. 

Процент 

исполнения 

к плану на 

год 

Итого по муниципальным 

программам, в том числе: 

988 922 928,26 964 633 111,47 97,5 

Муниципальная программа 

развития агропромышленного 

комплекса Киржачского района  

2 540 432,11 2 497 018,66 98,3 

подпрограмма "Комплексное 

развитие сельских территорий 

Киржачского района" 

2 498 432,11 2 497 018,66 99,9 

основное мероприятие 

"Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры" 

2 498 432,11 2 497 018,66 99,9 

мероприятия по газификации населенных 

пунктов Киржачского района 

2 498 432,11 2 497 018,66 99,9 

подпрограмма "Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства" 

42 000,00 - 0,0 

основное мероприятие 

"Организация и содержание мест 

захоронения биологических отходов 

в скотомогильниках" 

42 000,00 - 0,0 

защита населения от болезней, общих для 

человека и животных 

42 000,00 - 0,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Киржачского района" 

10 652 704,00 10 375 954,00 97,4 

подпрограмма «Обеспечение 

жильѐм молодых семей 

Киржачского района» 

5 451 700,00 5 451 474,00 100,0 



основное мероприятие 

"Предоставление молодым семьям 

Киржачского района социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья" 

5 451 700,00 5 451 474,00 100,0 

мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей  

5 451 700,00 5 451 474,00 100,0 

подпрограмма "Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем отдельных 

категорий граждан Киржачского 

района, установленных 

законодательством" 

1 374 504,00 1 374 480,00 100,0 

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"" 

664 704,00 664 704,00 100,0 

обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" 

664 704,00 664 704,00 100,0 

основное мероприятие 

"Обеспечение жильем 

государственных гражданских 

служащих Владимирской области, 

работников государственных 

учреждений, финансируемых из 

областного бюджета, 

муниципальных служащих и 

работников учреждений 

бюджетной сферы, финансируемых 

из местных бюджетов" 

709 800,00 709 776,00 100,0 

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  

709 800,00 709 776,00 100,0 

подпрограмма "Обеспечение 

жильем многодетных семей 

Киржачского района" 

3 159 800,00 3 150 000,00 99,7 

основное мероприятие 

"Предоставление многодетным 

семьям Киржачского района 

социальных выплат на 

строительство индивидуального 

жилого дома" 

3 159 800,00 3 150 000,00 99,7 

обеспечение жильем многодетных семей за 

счет средств областного бюджета 

2 498 200,00 2 488 400,00 99,6 

обеспечение жильем многодетных семей 661 600,00 661 600,00 100,0 

подпрограмма "Обеспечение 

территорий документацией для 

осуществления градостроительной 

666 700,00 400 000,00 60,0 



деятельности" 

основное мероприятие "Разработка 

(корректировка) документов 

территориального планирования, 

правил землепользования и 

застройки, документации по 

планировке территорий, 

нормативов градостроительного 

проектирования" 

666 700,00 400 000,00 60,0 

софинансирование мероприятий по 

обеспечению территорий документацией 

для осуществления градостроительной 

деятельности  

526 700,00 316 000,00 60,0 

обеспечение территорий документацией 

для осуществления градостроительной 

деятельности 

140 000,00 84 000,00 60,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Повышение 

безопасности дорожного движения 

в Киржачском районе " 

226 000,00 226 000,00 100,0 

основное мероприятие "Развитие 

системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного 

движения" 

226 000,00 226 000,00 100,0 

обеспечение профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

рамках реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения»  

181 000,00 181 000,00 100,0 

ежегодное проведение *смотр-конкурса 

ЮИД "Безопасное колесо" на лучшую 

общеобразовательную школу года по 

организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

15 000,00 15 000,00 100,0 

оборудование в образовательных 

учреждениях уголков безопасности 

дорожного движения 

15 000,00 15 000,00 100,0 

ежегодное проведение районного смотра-

конкурса на лучшую 

общеобразовательную школу по 

организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

проведение конкурсов, викторин по 

предупреждению нарушений правил 

дорожного движения во время 

организации летних школьных каникул в 

городских и загородных лагерях отдыха 

детей 

15 000,00 15 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

16 027 200,00 9 948 201,60 62,1 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, направленные на 

строительство блочно-модульной 

котельной в д.Новоселово 

Киржачского района  Владимирской 

16 027 200,00 9 948 201,60 62,1 



области". 

софинансирование на  строительство 

блочно-модульной котельной в 

д.Новоселово Киржачского района  

Владимирской области  

2 900 000,00 2 089 122,34 72,0 

расходы на строительство блочно-

модульной котельной в д.Новоселово 

Киржачского района  Владимирской 

области за счѐт средств областного 

бюджета  

13 127 200,00 7 859 079,26 60,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Социальное и 

демографическое развитие 

Киржачского района" 

1 977 000,00 1 976 905,25 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

социальной поддержке в районе" 

725 000,00 725 000,00 100,0 

обеспечение социальной поддержки 

малоимущих семей, малоимущих одиноко 

проживающих граждан и граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

220 000,00 220 000,00 100,0 

акция для детей и подростков из 

социально неблагополучных семей "Дети, 

в школу собирайтесь!" 

30 000,00 30 000,00 100,0 

обеспечение участия представителей 

общественных организаций района в 

региональных и всероссийских 

мероприятиях (услуги)  

109 500,00 109 500,00 100,0 

обеспечение участия представителей 

общественных организаций района в 

региональных и всероссийских 

мероприятиях (услуги)  

65 500,00 65 500,00 100,0 

субсидии отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим 

объединениям 

300 000,00 300 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

повышению социальной 

активности различных категорий 

граждан" 

620 000,00 620 000,00 100,0 

организация и проведение районных 

мероприятий по повышению социальной 

активности различных категорий граждан 

560 000,00 560 000,00 100,0 

расходы на организацию деятельности 

муниципального волонтерского штаба 

60 000,00 60 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, сохранение 

и укрепление здоровья" 

112 000,00 112 000,00 100,0 

проведение фестивалей, конкурсов, 

спортивных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья 

112 000,00 112 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

военно-патриотическому 

воспитанию" 

105 000,00 105 000,00 100,0 

проведение военно-спортивных 

мероприятий, патриотических акций, 

конкурсов военно-патриотической 

75 000,00 75 000,00 100,0 



направленности 

организация деятельности центра военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе Киржачского 

района 

30 000,00 30 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

повышению творческой и 

общественной активности 

молодежи" 

370 000,00 369 905,25 100,0 

организация временной занятости 

несовершеннолетних в период летних 

каникул 

151 558,76 151 556,81 100,0 

выплата персональных стипендий 

администрации района "Надежда Земли 

Киржачской" и районного фестиваля 

детского творчества "Солнечная 

карусель" и проведение торжественных 

церемоний их вручения лауреатам 

95 000,00 94 995,60 100,0 

обеспечение участия обучающихся 

образовательных организаций в 

региональных и всероссийских 

мероприятиях 

13 441,24 13 441,24 100,0 

выплата премий активной молодежи 

Киржачского района 

25 000,00 24 911,60 99,6 

проведение мероприятий по повышению 

общественной активности молодежи, 

творческой активности 

40 000,00 40 000,00 100,0 

45 000,00 45 000,00 100,0 

основное мероприятие "Меры по 

повышению престижа семьи и 

брака, значимости семейных 

ценностей" 

45 000,00 45 000,00 100,0 

мероприятия, направленные на 

повышение престижа семьи и брака, 

значимости семейных ценностей 

45 000,00 45 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Обеспечение 

безопасности населения и 

территорий Киржачского района " 

2 983 100,00 2 983 100,00 100,0 

основное мероприятие 

"Организация и осуществление на 

территории Киржачского района 

мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий" 

2 313 100,00 2 313 100,00 100,0 

укрепление антитеррористической 

защищенности образовательных 

организаций 

2 013 000,0 2 013 000,0 100,0 

расходы на организацию работы 

Киржачской правовой школы по 

профилактике молодежного экстремизма  

5 000,00 5 000,00 100,0 

укрепление антитеррористической 

защищенности спортивных объектов 

20 000,00 20 000,00 100,0 

изготовление и распространение 

наглядной агитации по тематике 

антитеррористической защищенности 

10 000,00 10 000,00 100,0 

укрепление антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности 

учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

250 000,00 250 000,00 100,0 



расходы на проведение цикла 

мероприятий по укреплению единства 

российской нации, обеспечению 

межнационального согласия, 

этнокультурного развития народов, 

взаимодействию с национально-

культурными автономиями  

15 000,00 15 000,00 100,0 

основное мероприятие "Поддержка 

граждан и их объединений, 

участвующих в охране 

общественного порядка" 

30 000,00 30 000,00 100,0 

поддержка граждан и их объединениям, 

участвующим в охране общественного 

порядка 

20 000,00 20 000,00 100,0 

укрепление материально-технической 

базы добровольных народных дружин, 

участвующих в охране общественного 

порядка 

10 000,00 10 000,00 100,0 

основное мероприятие 

"Профилактика правонарушений" 

640 000,00 640 000,00 100,0 

оборудование спортивных площадок для 

занятий экстремальными видами спорта  

474 000,00 474 000,00 100,0 

софинансирование расходов на 

оборудование спортивных площадок для 

занятий экстремальными видами спорта  

126 000,00 126 000,00 100,0 

мероприятия по вопросам воспитания 

толерантности, нетерпимости ксенофобии, 

экстремизма в молодежной среде  

30 000,00 30 000,00 100,0 

обеспечение социальной реабилитации 

ранее судимых лиц и граждан, не 

имеющих постоянных источников дохода 

10 000,00 10 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

образования" 

725 227 898,00 713 564 558,86 98,4 

подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей" 

725 227 898,00 713 564 558,86 98,4 

основное мероприятие "Содействие 

развитию системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" 

711 467 998,00 699 804 658,86 98,4 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

казенных дошкольных образовательных 

учреждений 

13 093 415,0 12 787 266,57 97,7 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений 

115 868 241,00 115 867 328,51 100,0 

расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казѐнных школ-детских 

садов, школ начальных, неполных средних 

и средних  

39 262 967,0 38 125 439,58 97,1 

расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных школ-детских 

садов, школ начальных, неполных средних 

и средних 

56 318 146,00 53 131 604,16 94,3 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений по 

внешкольной работе с детьми 

21 274 181,00 21 273 987,80 100,0 

повышение качества образования в 200 000,00 200 000,00 100,0 



школах с низкими результатами обучения  

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях 

100 453 100,0 100 453 100,0 100,0 

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 

210 849 700,0 210 849 700,0 100,0 

расходы по проезду на общественном 

транспорте (кроме такси) до места работы 

и обратно педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, 

проживающим в другой местности 

442 000,00 416 642,00 94,3 

расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

16 327 100,0 15 252 253,53 93,4 

софинансирование расходов на 

приобретение транспортных средств для 

организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

441 000,00 441 000,00 100,0 

приобретение транспортных средств для 

организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

1 659 000,00 1 659 000,00 100,0 

расходы на приобретение транспортных 

средств для подвоза обучающихся 

сельских школ 

3 971 000,00 3 971 000,00 100,0 

обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся, воспитанников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций и образовательных 

организаций для дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенных на 

территории Киржачского района 

7 800 600,0 

 

7 493 689,28 96,1 

организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 

19 250 300,0 19 250 300,0 100,0 

премиальные выплаты педагогическим 

работникам по итогам работы за 2020/2021 

учебный год 

2 937 320,0 2 922 974,0 99,5 

- дошкольные учреждения 1 121 030,0 1 106 696,0 98,7 

- общеобразовательные учреждения 1 731 660,0 1 731 648,0 100,0 

- учреждения дополнительного образования 84 630,0 84 630,0 100,0 

расходы на поддержку приоритетных 

направлений развития отрасли 

образования – всего, в том числе: 

6 475 730,0 6 475 730,0 100,0 



- оздоровление детей в каникулярное время – 

всего,  в том числе: 

4 678 600,0 4 678 600,0 100,0 

областной бюджет 3 696 000,0 3 696 000,0 100,0 

бюджет муниципального района 982 600,0 982 600,0 100,0 

- доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования до уровня, не 

менее 100% от уровня средней заработной 

платы учителей в регионе – всего, в том 

числе: 

 

 

1 797 130,0 

 

 

1 797 130,0 

 

 

100,0 

областной бюджет 1 419 700,00 1 419 700,00 100,0 

бюджет муниципального района 377 430,0 377 430,0 100,0 

предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам и 

иным категориям граждан, работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах, поселках городского 

типа (поселках, относящихся к городским 

населенным пунктам) 

 

 

10 847 500,0 

 

 

6 900 000,0 

 

 

63,6 

-дошкольные учреждения 1 847 500,0 801 404,45 43,4 

- общеобразовательные учреждения 4 932 000,0 3 334 970,46 67,6 

- неработающие пенсионеры 4 000 000,0 2 695 625,09 67,4 

- приобретения, связанные с затратами на 

организацию осуществления переданного 

полномочия, в пределах 1,0% к сумме объемов 

бюджетных ассигнований, оборудование 

рабочего места сотруднику 

68 000,0 68 000,0 100,0 

укрепление материально-технической 

базы муниципальных организаций, 

осуществляющих организацию отдыха 

детей и их оздоровления в загородных 

оздоровительных лагерях 

142 110,00 142 110,00 100,0 

обеспечение мероприятий по 

оздоровлению детей в каникулярное время 

3 778 796,5 3 778 796,5 100,0 

расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

4 358 800,00 4 358 770,97 100,0 

расходы, связанные с содержанием 

имущества, находящегося на балансе 

управления образования 

476 300,00 476 267,00 100,0 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Централизованная 

бухгалтерия, обслуживающая 

муниципальные образовательные 

учреждения Киржачского района 

Владимирской области" 

17 751 303,50 17 663 947,82 99,5 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Центр ресурсного 

обеспечения деятельности 

образовательных учреждений 

Киржачского района Владимирской 

области" 

4 527 400,0 4 504 843,89 99,5 

подготовка  муниципальных 

образовательных организаций к началу 

учебного года и оздоровительных лагерей 

к летнему периоду 

9 643 000,0 9 643 000,0 100,0 

-дошкольные учреждения 4 187 247,26 4 187 247,26 100,0 

- общеобразовательные учреждения 4 455 752,74 4 455 752,74 100,0 

- учреждения дополнительного образования 

(ЗОЛ им. Матросова) 

1 000 000,0 1 000 000,0 100,0 



субсидия Киржачской районной детской 

общественной организации «Росток» 

802 600,00 797 256,17 99,3 

компенсация части стоимости путевок для 

детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно) в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных 

на территории Владимирской области 

275 890,00 275 890,00 100,0 

 благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации (Капитальный ремонт 

системы отопления в МБОУ СОШ №3 г. 

Киржача) 

4 670 805,00 4 670 805,00 100,0 

социальная поддержка детей-инвалидов 

дошкольного возраста 

582 000,0 532 800,0 91,5 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7 017 000,0 7 017 000,0 100,0 

компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

12 036 400,0 12 036 400,0 100,0 

расходы, связанные с распределением 

субвенций на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

16 422 793,00 14 924 500,00 90,9 

обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 

1 511 500,0 1 511 256,08 100,0 

Основное мероприятие 

«Федеральный проект 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

1 234 700,00 1 234 700,00 100,0 

создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

1 234 700,00 1 234 700,00 100,0 

Основное мероприятие 

«Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»  

1 012 700,00 1 012 700,00 100,0 

расходы на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1 012 700,00 1 012 700,00 100,0 

Основное мероприятие 

«Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

11 512 500,0 11 512 500,0 100,0 

обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной 

среды 

11 512 500,0 11 512 500,0 100,0 



Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

культуры и туризма" 

83 252 210,00 78 744 891,67 94,6 

подпрограмма "Наследие" 22 902 500,00 20 578 983,56 89,9 

основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 

16 284 300,00 14 421 622,21 88,6 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) библиотек 

10 949 600,00 10 949 441,88 100,0 

реализация мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 

государственных общедоступных 

библиотек за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

325 300,00 325 260,00 100,0 

повышение оплаты труда работников 

культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года 

№761 

3 957 400,00 2 486 066,14 62,8 

софинансирование на повышение оплаты 

труда работников культуры и 

педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года 

№761 

1 052 000,00 660 854,19 62,8 

основное мероприятие "Развитие 

музейного дела" 

6 618 200,00 6 157 361,35 93,0 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) музея 

5 005 900,00 5 005 817,80 100,0 

повышение оплаты труда работников 

культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года 

№761 

1 273 700,00 909 719,44 71,4 

софинансирование на повышение оплаты 

труда работников культуры и 

педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года 

№761 

338 600,00 241 824,11 71,4 

подпрограмма "Культура и 

Искусство" 

21 042 100,00 20 671 093,41 98,2 

основное мероприятие "Сохранение 

и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального 

культурного наследия района" 

21 042 100,00 20 671 093,41 98,2 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) дворцов культуры, 

других учреждений культуры 

15 781 800,00 15 778 747,68 100,0 

повышение оплаты труда работников 

культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 

4 155 600,00 3 864 956,22 93,0 



мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года 

№761 

софинансирование на повышение оплаты 

труда работников культуры и 

педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года 

№761 

1 104 700,00 1 027 389,51 93,0 

подпрограмма "Образование" 28 203 680,00 26 509 407,58 94,0 

основное мероприятие "Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусства" 

28 203 680,00 26 509 407,58 94,0 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

25 641 900,00 25 641 771,72 100,0 

повышение оплаты труда работников 

культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года 

№761 

1 828 400,00 495 111,61 27,1 

софинансирование на повышение оплаты 

труда работников культуры и 

педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года 

№761 

486 000,00 131 654,25 27,1 

премиальные выплаты педагогическим 

работникам по итогам работы за 2020/2021 

учебный год 

247 380,00 240 870,00 97,4 

подпрограмма "Развитие и 

модернизация учреждений 

культуры и дополнительного 

образования детей" 

2 574 000,00 2 574 000,00 100,0 

основное мероприятие "Проведение 

ремонтных, противоаварийных 

работ, противопожарных 

мероприятий и приобретение 

оборудования в муниципальных 

учреждениях культуры и 

дополнительного образования 

детей " 

2 574 000,00 2 574 000,00 100,0 

расходы на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы музея 

1 577 000,00 1 577 000,00 100,0 

софинансирование расходов на 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы музея 

997 000,00 997 000,00 100,0 

подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации Программы" 

8 109 800,00 7 991 277,12 98,5 

основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры и системы 

7 896 500,00 7 813 977,12 99,0 



управления в сферах культуры и 

туризма" 
расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление 

культуры Киржачского района" 

7 868 300,00 7 785 795,12 99,2 

оплата налога за памятники 

градостроительства и архитектуры 

28 200,00 28 182,00 99,9 

основное мероприятие "Поддержка 

работников муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

детей сферы культуры" 

213 300,00 177 300,00 83,1 

расходы на предоставление компенсации 

по оплате за содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отопления) и 

электроснабжения работникам культуры, 

а также компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

213 300,00 177 300,00 83,1 

Подпрограмма "Развитие 

внутреннего и въездного туризма" 

420 130,00 420 130,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Информационно-рекламное 

формирование имиджа района" 

420 130,00 420 130,00 100,0 

мероприятия по созданию благоприятных 

условий по развитию туризма 

420 130,00 420 130,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижение рисков их 

возникновения, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

на территории Киржачского 

района " 

1 824 400,00 1 771 190,02 97,1 

Основное мероприятие "Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" 

659 400,00 651 595,96 98,8 

создание, хранение, использование и 

восполнение резерва финансовых и 

материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Киржачского района  

125 000,00 125 000,00 100,0 

обеспечение развития и дальнейшего 

совершенствования материально-

технической базы движения «Школа 

безопасности», проведение соревнований  

45 000,00 45 000,00 100,0 

развитие материально-технической базы 

УКП 

25 900,00 25 900,00 100,0 

обучение руководителей курсов ГО и 

ЗНТЧС 

26 100,00 18 300,00 70,1 



предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на исполнение переданных  

полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в 

бюджеты поселений  в соответствии с 

заключенными соглашениями на расходы, 

связанные с организацией и 

осуществлением мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

437 400,00 437 395,96 100,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение пожарной 

безопасности муниципального 

образования" 

435 000,00 433 401,00 99,6 

обеспечение образовательных учреждений 

первичными средствами пожаротушения, 

установка аварийного эвакуационного 

освещения  

235 000,0 235 000,0 100,0 

обеспечение информированности 

населения по правилам пожарной 

безопасности 

100 000,00 100 000,00 100,0 

приобретение пожарно-технического 

вооружения для патрульных групп  

50 000,00 48 401,00 96,8 

обеспечение мест проживания 

многодетных семей автономными 

пожарными извещателями  

50 000,00 50 000,00 100,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах» 

30 000,00 29 999,00 100,0 

расходы на приобретение имущества 

спасательных постов 

30 000,00 29 999,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Построение и развитие АПК 

"Безопасный город"" 

700 000,00 656 194,06 93,7 

расходы на мероприятия по развитию 

АПК "Безопасный город" 

700 000,00 656 194,06 93,7 

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 " 

6 582 276,61 6 582 276,61 100,0 

Основное мероприятие 

"Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна"" 

6 582 276,61 6 582 276,61 100,0 

расходы на обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению 

Киржачского района" 

1 481 191,15 1 481 191,15 100,0 



софинансирование расходов, связанных с 

предоставлением государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 

2 736 085,46 2 736 085,46 100,0 

расходы, связанные с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна" 

2 365 000,00 2 365 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Дорожное 

хозяйство Киржачского района на 

2014-2025 годы" 

91 338 827,14 89 917 873,57 98,4 

Основное мероприятие "Ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования района и 

сооружений на них" 

91 338 827,14 89 917 873,57 98,4 

предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на исполнение переданных 

полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в 

бюджеты поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств областного бюджета  

32 218 169,00 32 171 715,00 99,9 

расходы на  осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования  местного 

значения за счет средств областного 

бюджета 

27 270 131,00 27 246 588,00 99,9 

предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на исполнение переданных 

полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в 

бюджеты поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями на 

содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

населѐнных пунктов – софинансирование 

за счѐт средств дорожного фонда 

8 564 605,76 8 552 021,69 99,9 

софинансирование на расходы на  

осуществление дорожной деятельности в 

отношение автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения за счет 

средств бюджета муниципального 

образования город Киржач 

7 849 027,14 7 842 770,68 99,9 

предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на исполнение переданных 

полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в 

бюджеты поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями на 

содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет средств 

дорожного фонда 

15 436 894,24 14 104 778,20 91,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 

2 135 000,00 2 131 500,00 99,8 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом" 

3 500,00 0 0,0 



Основное мероприятие "Контроль 

за объемом расходов, направляемых 

на обслуживание муниципального 

долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию 

муниципального долга" 

3 500,00 0 0,0 

обслуживание муниципального долга 3 500,00 0 0,0 

Подпрограмма "Повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Киржачского района" 

2 131 500,00 2 131 500,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований поселений района" 

2 131 500,00 2 131 500,00 100,0 

предоставление дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

района 

2 131 500,00 2 131 500,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту" 

102 300,00 102 300,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Антинаркотическая пропаганда и 

воспитание" 

102 300,00 102 300,00 100,0 

организация проведения молодѐжной 

акции «Рок – против наркотиков»  

2 300,00 2 300,00 100,0 

участие в областных комплексных 

соревнованиях 

40 000,00 40 000,00 100,0 

расходы на организацию комплекса 

информационно-пропагандистских мер, 

направленных на формирование у 

населения негативного отношения к 

употреблению алкоголя, наркотиков и 

табака 

20 000,00 20 000,00 100,0 

организация и проведение районных 

спортивных и творческих мероприятий, 

фестивалей, конкурсов  

40 000,00 40 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

муниципального образования 

Киржачский район " 

267 000,00 266 956,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, направленные на 

повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в Киржачском районе" 

217 000,00 216 956,00 100,0 

расходы на формирование доступной 

среды в учреждениях культуры и 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

157 000,00 156 956,00 100,0 



формирование доступной среды в сфере 

образования (реконструкция, 

переоборудование и оснащение 

элементами доступности помещений и 

сооружений на них) 

60 000,00 60 000,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Информационные и 

просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление 

социальной разобщенности в 

обществе и формирование 

позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Киржачском районе" 

50 000,00 50 000,00 100,0 

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

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

"Информатизация Киржачского 

района" 

1 614 400,00 1 604 189,00 99,4 

Основное мероприятие 

"Информационно-технологическое 

обеспечение деятельности 

администрации района и ее 

структурных подразделений" 

1 614 400,00 1 604 189,00 99,4 

обеспечение функционирования, 

информационное обслуживание 

муниципальных информационных систем, 

техническое обслуживание компьютерной, 

печатающей и копировальной техники 

1 614 400,00 1 604 189,00 99,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории Киржачского района 

на " 

39 198 480,40 38 968 018,99 99,4 

Основное мероприятие "Создание 

условий для развития физической 

культуры и спорта на территории 

Киржачского района" 

12 683 200,00 12 643 062,40 99,7 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МБУ «РЦФКиС 

"Киржач"» 

7 291 400,00 7 284 687,80 99,9 

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МБУ «ФОК "Лидер"» 

2 279 000,00 2 278 894,24 100,0 

проведение массовых спортивных 

мероприятий для всех групп населения 

согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

744 500,00 742 477,76 99,7 

расходы на проведение мероприятий, 

направленных на развитие физической 

культуры и спорта 

1 871 000,00 1 846 274,49 98,7 

софинансирование расходов на проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта 

497 300,00 490 728,11 98,7 



Основное мероприятие 

"Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса " 

21 257 880,40 21 067 556,59 99,1 

расходы на проведение привязки и 

корректировки проекта повторного 

применения для строительства 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса  с универсальным игровым 

спортивным залом 

600 000,00 600 000,00 100,0 

строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном г.Киржач 

Владимирской области 

20 657 880,40 20 467 556,59 99,1 

Основное мероприятие  

" Федеральный проект  «Спорт-

норма жизни» национального 

проекта «Демография» " 

5 257 400,00 5 257 400,00 100,00 

расходы на содержание объектов 

спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для 

занятий физической культурой и спортом 

5 257 400,0 5 257 400,0 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной службы 

Киржачского района" 

172 700,00 171 600,00 99,4 

Основное мероприятие 

"Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления" 

172 700,00 171 600,00 99,4 

расходы по обеспечению муниципальной 

службы Киржачского района  

172 700,00 171 600,00 99,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район " Реализация 

государственной национальной 

политики в Киржачском районе 

Владимирской области " 

80 000,00 80 000,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Мероприятия, направленные на 

укрепление гражданского единства 

и гармонизацию межнациоанльных 

отношений" 

40 000,00 40 000,00 100,0 

поддержка общественных инициатив и 

мероприятий, направленных на 

формирование и укрепление гражданского 

патриотизма и российской гражданской 

идентичности 

40 000,00 40 000,00 100,0 

Основное мероприятие 

"Содействие этнокультурному 

многообразию народов России, 

проживающих на территории 

Киржачского района" 

40 000,00 40 000,00 100,0 

мероприятия, направленные на развитие 

народного творчества, национальных 

искусств, ремесел 

40 000,00 40 000,00 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Модернизация 

объектов коммунальной 

2 721 000,00 2 720 577,24 100,0 



инфраструктуры в Киржачском 

районе»  

Основное мероприятие «Развитие 

муниципальных предприятий 

(учреждений), оказывающих услуги 

по теплоснабжению и (или) 

горячему водоснабжению и 

находящихся в т.ч. в кризисном 

финансово-экономическом 

состоянии, ставящих под угрозу 

бесперебойное оказание 

коммунальных услуг» 

2 721 000,00 2 720 577,24 100,0 

мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

2 721 000,00 2 720 577,24 100,0 

 


