
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

16.11.2017 
 

№ 1830 
 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Киржачский район за 9 

месяцев 2017 года 

 

          

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и статьей 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Киржачского района от 28.05.2015 года № 55/442 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании  Киржачский  район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район за  9  месяцев 2017 года согласно приложению №1 «Отчет 

об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район», 

согласно приложению №2 «Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Киржачский район по ведомственной структуре расходов за 9 

месяцев 2017 года». 

2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район за  9 месяцев 2017 года в Совет народных депутатов 

Киржачского района. 

3. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы       

администрации района направить для опубликования в районной газете 

«Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального 

образования Киржачский район по состоянию на 01.10.2017 года, согласно 

приложению №3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  

начальника  финансового  управления  администрации района. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 
 

 Глава администрации   М.В. Горин 



                                           

 

 

 

Сведения об исполнении  бюджета  

муниципального образования Киржачский район на 01.10.2017г. 
 

             (тыс. руб.) 

Наименование показателя Бюджет муниципального района 

Уточненный 

план 
на  2017год 

Исполнено 

 на 

 01.10.2017 

   %  

исполнен

ия к 

плану 

года 
1 2 3 4 

ДОХОДЫ 

Налоговые и неналоговые доходы 319314,2 240452,3 75,3 
Налог на доходы физических лиц 200358,5 149555,9 74,6 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 11075 8831,2 79,7 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
31937 23930,4 74,9 

Единый сельскохозяйственный налог 215 204,4 95,1 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
9564,1 8073,3 84,4 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
2900,1 2094,1 72,2 

Государственная пошлина 4890 3544 72,5 
- госпошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей  

юрисдикции 
4790 3469 72,4 

- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 
100 75 75,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
4 - - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
35171,6 25531,8 72,6 

из них:    
-проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
21,0 0,3 1,4 

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров  аренды 

указанных земельных участков 

28450,6 20417,4 71,8 

- доходы, полученные  в виде арендной платы после разграничения 

государственной собственности на землю, а  также  средства от 

продажи права на заключение договоров аренды  указанных 

земельных участков 

285 222,1 77,9 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

6273 4750 75,7 

- доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей 

142 142 100 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1045 622,3 59,5 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
4564,6 2823,1 61,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15479,3 13526,7 87,4 
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 7055 5904,9 83,7 

Приложение №3 

к постановлению администрации района 

от 16.11.2017   № 1830                             

 

 

 

 

 № 
 



частной собственности 

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов 
500 210,0 42 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
7924,3 7411,8 93,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, из них 2110 1711,6 81,1 
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

налогах и сборах 
60 105 175 

-денежные взыскания (штрафы)  за нарушение  законодательства о 

применении  контрольно-кассовой техники 
41 13 31,7 

-денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

- 25 - 

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 
- 10 - 

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 
328 385,8 117,6 

-денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 
- 24,5 - 

-денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

290 161,2 55,6 

-денежные взыскания (штрафы)  за административные 

правонарушения  
140 162,1 115,8 

-денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

5 - - 

-суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
2 1,9 95 

-денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

4 - - 

-прочие поступления от денежных  взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба  
1240 823,1 66,4 

Прочие неналоговые доходы - 3,5 - 
Безвозмездные поступления 347319,9 283735,1 81,7 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 348065,4 284480,6 81,7 
Дотации 26476,0 22396,0 84,6 
в т.ч.    
Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 26147,0 22117,0 84,6 
Прочие дотации 329,0 279,0 84,8 
Субвенции 253451,7 192623,8 76,0 
Субсидии 56547,5 42214,4 74,7 
Иные межбюджетные трансферты 11590,2 27246,4 235,1 
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -745,5 -745,5 100 
ИТОГО ДОХОДОВ 666634,1 524187,4 78,6 

РАСХОДЫ 
Общегосударственные вопросы 51579,5 33915,0 65,8 
Функционирование законодательных (представительных) 

органов МСУ 794,0 570,4 71,8 
Функционирование местных администраций 12804,2 8933,1 69,8 
- в том числе функционирование высшего должностного лица органа МСУ 1393,8 980,2 70,3 

Судебная система 2,4 0,5 21,6 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов надзора 6715,4 4665,9 69,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 0 0 



Резервные фонды 250 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 31013,5 19745,1 63,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5787,8 3613,0 62,4 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
5675,0 3540,1 62,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
112,8 72,9 64,6 

Национальная экономика 34114,3 18420,4 54,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 602,5 0 0 
Транспорт 3159,9 2281,7 72,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26921,9 16044,2 59,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 3430,0 94,5 2,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 30964,0 19238,7 62,1 
Коммунальное хозяйство 25750,0 15698,9 61,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5214,0 3539,8 67,9 
Образование 513301,6 361111,6 70,4 
Дошкольное образование 197436,2 141781,8 71,8 
Общее образование 252931,9 173259,6 68,5 
Дополнительное образование детей 36623,0 25700,2 70,2 
Начальное профессиональное образование 0 0 0 
Молодежная политика и оздоровление детей 8539,6 7420,3 86,9 
Другие вопросы в области образования 17770,9 12949,7 72,9 
Культура, кинематография 57066,6 24776,5 43,4 
Культура 52779,5 22137,3 41,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 4287,1 2639,2 61,6 
Социальная политика 34894,6 27147,1 77,8 
Пенсионное обеспечение 3721,8 2876,4 77,3 
Социальное обеспечение населения 13201,4 10102,8 76,5 
Охрана семьи и детства 17724,4 13920,9 78,5 
Другие вопросы в области социальной политики 247,0 247,0 100,0 
Физическая культура и спорт 17009,1 6230,3 36,6 
Массовый спорт 7009,1 4979,8 71,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 10000,0 1250,5 12,5 
Средства массовой информации 1016,7 762,5 75,0 
Периодическая печать и издательства 1016,7 762,5 75,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 255,5 0,2 0,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу 255,5 0,2 0,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5445,0 5128,0 94,2 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 5008,0 5008,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 437,0 120,0 27,5 
Расходы бюджета - ИТОГО 751434,7 500343,4 66,6 
Результат исполнения бюджета (дефицит, профицит) -64800,6 23844,1  
Источники финансирования дефицита бюджетов 64800,6 -23844,1  
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 6077,9 0 0 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
   

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
   

Изменение остатков средств 58722,7 -23844,1  



Увеличение остатков средств  -526616,5  
Уменьшение остатков средств  502772,4  

 

Справочно: 

 - численность муниципальных служащих органов местного самоуправления   - 53 человека, расходы на 

оплату    труда с начислениями –19419,0тыс. рублей; 

 - численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений – 1439  человек, расходы на 

оплату труда с начислениями – 279332,0тыс. рублей. 

 


