
   
 

                СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

           ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

27.04.2017 
 

№ 27/177 
 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Киржачский район за 2016  год  

        

В соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе  в муни-

ципальном образовании Киржачский район, Совет народных депутатов Кир-

жачского района 

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район (далее – бюджет муниципального района) за 2016 год по до-

ходам в сумме 794 449,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 664 328,8 тысяч 

рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муници-

пального района) в сумме 130 121,0 тысяч рублей и со следующими показате-

лями: 

1) доходов бюджета муниципального района за 2016 год по кодам класси-

фикации доходов бюджета,  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) доходов бюджета муниципального района за 2016 год по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственно-

го управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

        3) расходов бюджета муниципального района за 2016 год по ведомствен-

ной структуре расходов бюджета муниципального района, согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению; 

4) расходов бюджета муниципального района за 2016 год по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета муниципального района, со-

гласно приложению 4 к настоящему решению; 
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5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета,   согласно приложению 5 к настоящему решению; 

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-

ния дефицита бюджета, классификации операций государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.  

 

 

Глава Киржачского   района                                                    С.Н.Колесников
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Приложение 1 

                                                                                                                      к решению Совета 

                                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                                      Киржачского  района 

                                                                                                                      от 27.04.2017 № 27/177 

 

Доходы бюджета муниципального района за 2016 год  

  по кодам классификации доходов бюджета  
                                                                                                                        (тысяч рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классифика-

ции 

Кассовое  

исполнение 

 адми-

ни-

стра-

тора   

по-

ступ-

лений 

доходов    

бюджета  муници-

пального района 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего    794 449,8 

 Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Владимирской области 

048  1 065,7 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объек-

тами 

 11201010010000120 308,3 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объекта-

ми 

 11201020010000120 13,9 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в вод-

ные объекты 

 11201030010000120 104,0 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

 11201040010000120 637,7 

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, подлежащие за-

числению в бюджеты муниципальных райо-

нов 

 11635030050000140 1,8 

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

081  98,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

 11625060010000140 98,0 

Федеральное казначейство 100  15 278,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

 10302230010000110 5 223,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распре-

 10302240010000110 79,7 
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делению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

 10302250010000110 10 749,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

 10302260010000110 - 773,6 

 Управление Роспотребнадзора по Влади-

мирской области 

141  414,2 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, спир-

тосодержащей продукции 

 11608010010000140 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия че-

ловека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

 11628000010000140 313,6 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 85,6 

Управление Федеральной налоговой служ-

бы по Владимирской области 

182  245 574,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 10102010010000110 181 819,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 10102020010000110 2 196,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  10102030010000110 1 366,4 
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полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

Налог на доходы физических лиц в виде фик-

сированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, осуществ-

ляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

 10102040010000110 7 036,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

 10501011010000110 8 100,8 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

 10501012010000110 0,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

 10501021010000110 2 670,2 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

 10501022010000110 8,7 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов российской Федерации 

 10501050010000110 459,0 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 

 10502010020000110 34 722,2 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 10502020020000110 35,5 

Единый сельскохозяйственный налог  10503010010000110 213,8 

Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов 

 10504020020000110 2 184,8 

Государственная пошлина по делам, рассмат-

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

 10803010010000110 4 660,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, преду-

смотренные статьями 116, 118, статьей 119
1
, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 129
1
, 132, 133, 134, 135, 135

1
 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

 11603010010000140 73,4 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области нало-

гов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных 

 11603030010000140 0,3 
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правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт 

 11606000010000140 26,0 

Управление внутренних дел по Владимир-

ской области 

188  959,2 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, спир-

тосодержащей продукции 

 11608010010000140 10,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-

вонарушения в области дорожного движения 

 11630030010000140 2,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонару-

шениях 

 11643000010000140 133,1 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 813,8 

Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Владимирской области 

321  628,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

 11625060010000140 628,2 

Прокуратура Владимирской области 415  130,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 130,0 

Инспекция государственного строительно-

го надзора администрации Владимирской 

области 

531  43,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 43,0 

Государственная жилищная инспекция ад-

министрации Владимирской области 

535  111,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 111,0 

Государственная инспекция по охране и 

использованию животного мира админи-

страции Владимирской области 

581  300,0 
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Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 300,0 

Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники администра-

ции Владимирской области - инспекция 

гостехнадзора Владимирской области 

583  27,7 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 27,7 

Департамент ветеринарии администрации 

Владимирской области 

584  21,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 21,0 

Государственная инспекция администра-

тивно-технического надзора администра-

ции Владимирской области 

599  5,0 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-

ные законами субъектов Российской Федера-

ции за несоблюдение муниципальных право-

вых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

 11651030020000140 5,0 

Контрольно-ревизионная инспекция адми-

нистрации Владимирской области 

593  20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд му-

ниципальных районов 

 11633050050000140 20,0 

Администрация Киржачского района Вла-

димирской области  

703  31 018,1 

Государственная пошлина за выдачу разреше-

ния на установку рекламной конструкции 

 10807150010000110 150,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

 11690050050000140 41,4 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

 11705050050000180 19,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 

 20202009050000151 334,7 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых про-

грамм (на обеспечение жильем молодых семей 

Владимирской области за счет средств об-

ластного бюджета) 

 20202051050000151 3 017,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых про-

грамм (на обеспечение жильем молодых семей 

Владимирской области за счет средств феде-

рального бюджета) 

 20202051050000151 3 045,1 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление жилищных 

субсидий государственным гражданским слу-

жащим Владимирской области, работникам 

государственных учреждений, финансируе-

мых из областного бюджета, муниципальным 

служащим и работникам учреждений бюд-

жетной сферы, финансируемых из местных 

бюджетов) 

 20202999057004151 709,8 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на софинансирование мероприя-

тий по обеспечению территорий документа-

цией для осуществления градостроительной 

деятельности) 

 20202999057008151 330,4 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение равной доступ-

ности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципаль-

ном сообщении) 

 20202999057015151 8,1 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение жильем много-

детных семей) 

 20202999057081151 1 814,4 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

 20202999057246151 12 423,4 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

 20203003050000151 1 534,0 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на составление (изменение) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

 20203007050000151 20,6 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

 20203024056001151 378,3 
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субъектов Российской Федерации (Субвенция 

бюджетам муниципальных районов на обес-

печение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

бюджетам муниципальных районов на реали-

зацию отдельных государственных полномо-

чий по вопросам административного законо-

дательства) 

 20203024056002151 369,1 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на проведение Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи в 2016 году 

 20203121050000151 1 947,0 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенция бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление отдельных 

полномочий по  защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных) 

 20203999056012151 28,3 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» 

 20203070050000151 593,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными согла-

шениями (о делегировании полномочий по 

содержанию муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам ГО и ЧС 

Киржачского района») 

 20204014058101151 1 385,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными согла-

шениями (о делегировании полномочий по 

предоставлению субсидий на приобретение 

(строительство) жилья для молодых семей) 

 20204014058102151 2 218,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными согла-

шениями (о делегировании полномочий по 

обеспечению инженерной и транспортной ин-

фраструктурой земельных участков для мно-

годетных семей) 

 20204014058103151 199,0 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными согла-

шениями (о делегировании полномочий по 

обеспечению жильем многодетных семей) 

 20204014058104151 453,6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 21905000050000151 - 2,7 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной поли-

тики, туризма Киржачского района» 

757  2 359,7 

Субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов на реализацию федеральных целевых 

программ (Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на укрепление материаль-

но-технической базы и оснащение оборудо-

ванием детских школ искусств) 

 20202051050000151 43,7 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на предоставление мер со-

циальной поддержки по оплате за содержа-

ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 

(отопления) и электроснабжения работни-

кам культуры и педагогическим работникам 

образовательных учреждений дополнитель-

ного образования в сфере культуры) 

 20202999057023151 162,1 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы в соот-

ветствии с указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года №761) 

 20202999057039151 2 573,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на софинансирование про-

ведения ремонтных, противоаварийных ра-

бот и противопожарных мероприятий в зда-

ниях муниципальных учреждений культу-

ры) 

 20202999057053151 108,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на строительство и обору-

дование спортивных площадок в муници-

пальных образованиях) 

 20202999057130151 400,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ком-

плектование книжных фондов библиотек 

 20204025050000151 16,0 
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муниципальных образований 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на под-

ключение общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с уче-

том задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

 20204041050000151 6,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 21905000050000151 - 949,1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Киржачского 

района Владимирской области   766  

80 330,5 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных муниципаль-

ными районами  11107015050000120 

53,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских по-

селений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков  11105013130000120 

379,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков  11105013100000120 

62 917,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний)  11105025050000120 

528,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и со-

зданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений)  11105035050000120 

8 492,6 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов  11302065050000130 

100,3 

Доходы от реализации иного имущества,   11402053050000410 
6 536,3 
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находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений  11406013130000430 

0,1 

Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений  11406013100000430 

104,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  11406025050000430 

1 218,7 

Управление образования администрации 

Киржачского района 

774  270 421,6 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов 

 11301995050000130 4 201,6 

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов 

 11302995050000130 114,1 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

 11705050050000180 8,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом за счет средств федерального бюд-

жета 

 20202215050000151 569,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование расходов на создание в 

общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом (за 

счет средств областного бюджета) 

 20202215050000151 244,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при доведении 

средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей до уровня, установленного Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761) 

 20202999057046151 260,0 
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на софинансирование расходов 

по оздоровлению детей в каникулярное вре-

мя) 

 20202999057050151 1 873,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление дополни-

тельного финансового обеспечения меропри-

ятий по организации питания обучающихся 

1-4 классов в муниципальных образователь-

ных организациях, в частных общеобразова-

тельных организациях по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным общеоб-

разовательным программам) 

 20202999057051151 4 562,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным категориям граж-

дан муниципальной системы образования) 

 20202999057059151 8 492,2 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(Субвенция бюджетам муниципальных райо-

нов на обеспечение полномочий по организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершенно-

летних граждан) 

 20203024056007151 1 126,0 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации (Суб-

венции бюджетам муниципальных районов на 

социальную поддержку детей-инвалидов до-

школьного возраста) 

 20203024056054151 295,8 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

 20203027050000151 7 348,0 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на компенсацию части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

 20203029050000151 10 727,0 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из  их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых по-

мещений 

 20203119050000151 1 120,0 
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Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных орга-

низациях) 

 20203999056047151 150 668,0 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного 

образования) 

 20203999056049151 76 781,4 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

(Иные межбюджетные трансферты на осна-

щение пунктов проведения экзаменов систе-

мами видеонаблюдения при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего об-

разования) 

 20204999058096151 380,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

(Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на приобрете-

ние транспортных средств для подвоза обу-

чающихся сельских школ) 

 20204999058117151 1 650,8 

Финансовое управление администрации 

Киржачского района 

792 
 

49 741,4 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

 

11103050050000120 

0,3 

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-

ние ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов муници-

пальных районов) 

 

11632000050000140 

29,1 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 20201001050000151 26 147,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

 20201003050000151 20 297,0 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов  

 20201999050000151 3 268,0 

Администрация муниципального образо-

вания город Киржач 

903  11 040,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы  11105013130000120 4 505,6 
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за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 

 11406013130000430 2 968,7 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственно-

сти, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

 11406313130000430 3 566,6 

Администрация муниципального образо-

вания сельское поселение Горкинское 

903  5 827,7 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 11105013100000120 2 959,8 

Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений 

 11406013100000430 1 100,6 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земель-

ных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

 11406313100000430 1 767,3 

Администрация муниципального образо-

вания сельское поселение Кипревское 

903  15 527,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 11105013100000120 13 285,0 

Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений 

 11406013100000430 917,2 

Плата за увеличение площади земельных  11406313100000430 1 325,2 
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участков, находящихся в частной собственно-

сти, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений 

Администрация муниципального образо-

вания сельское поселение Першинское 

903  4 234,1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 11105013100000120 1 107,3 

Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений 

 11406013100000430 1 267,9 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственно-

сти, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений 

 11406313100000430 1 858,9 

Администрация муниципального образо-

вания сельское поселение Филипповское 

903  59 272,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 11105013100000120 24 801,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений 

 11406013100000430 31 861,3 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственно-

сти, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений 

 11406313100000430 2 610,5 
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Приложение 2 

к решению Совета 

народных депутатов 

Киржачского  района 

                                                                                                         от 27.04.2017 № 27/177    

 

Доходы бюджета муниципального района за 2016 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета 
                                                                                                                               (тысяч рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной      

классификации 

Кассовое   

исполнение 

 

Доходы бюджета - Всего 85000000000000000 794 449,8 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 445 473,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 192 418,5 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 192 418,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

10102010010000110 181 819,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

10102020010000110 2 196,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

10102030010000110 1 366,4 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-

вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

10102040010000110 7 036,4 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

10300000000000000 15 278,1 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации 

10302000010000110 15 278,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

10302230010000110 5 223,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

10302240010000110 79,7 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

10302250010000110 10 749,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

10302260010000110 - 773,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 48 395,5 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

10501000000000110 11 239,2 

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

10501010010000110 8 101,3 

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

10501011010000110 8 100,8 

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

10501012010000110 0,5 

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

10501020010000110 2 678,9 

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

10501021010000110 2 670,2 

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

10501022010000110 8,7 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

10501050010000110 459,0 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

10502000020000110 34 757,7 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

10502010020000110 34 722,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 года) 

10502020020000110 35,5 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 213,8 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 213,8 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения 

10504000020000110 2 184,8 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов 

10504020020000110 2 184,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 4 810,8 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

10803000010000110 4 660,8 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации) 

10803010010000110 4 660,8 

Государственная пошлина за государственную регистра-

цию, а также за совершение прочих юридически значи-

мых действий 

10807000010000110 150,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции 

10807150010000110 150,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

11100000000000000 119 030,1 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

11103000000000120 0,3 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-

ципальных районов 

11103050050000120 0,3 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

11105000000000120 118 976,3 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

11105010000000120 109 955,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сель-

ских  поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

11105013100000120 105 070,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

11105013130000120 4 884,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли по-

сле разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (за ис-

ключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

11105020000000120 528,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

11105025050000120 528,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

11105030000000120 8 492,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

11105035050000120 8 492,6 

Платежи от государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий 

11107000000000120 53,5 

Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

11107010000000120 53,5 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных муници-

пальными районами 

11107015050000120 53,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 

11200000000000000 1 063,9 



21 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 1 063,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

11201010010000120 308,3 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами 

11201020010000120 13,9 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000120 104,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 637,7 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

11300000000000000 4 416,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000130 4 201,6 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 11301990000000130 4 201,6 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов 

11301995050000130 4 201,6 

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 214,4 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

11302060000000130 100,3 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-

пальных районов 

11302065050000130 100,3 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 114,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-

ципальных районов 

11302995050000130 114,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

11400000000000000 57 103,3 

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исклю-

чением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

11402000000000000 6 536,3 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и ав-

11402050050000410 6 536,3 
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тономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному иму-

ществу 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу 

11402053050000410 6 536,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

11406000000000430 39 438,5 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

11406010000000430 38 219,8 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений 

11406013100000430 35 251,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений 

11406013130000430 2 968,8 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

11406020000000430 1 218,7 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

11406025050000430 1 218,7 

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перерас-

пределения таких земельных участков и земель (или) зе-

мельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

11406300000000430 11 128,5 

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перерас-

пределения таких земельных участков и земель (или) зе-

мельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена 

11406310000000430 11 128,5 

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перерас-

пределения таких земельных участков и земель (или) зе-

мельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены 

11406313100000430 7 561,9 

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перерас-

пределения таких земельных участков и земель (или) зе-

мельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены 

11406313130000430 3 566,6 
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 2 929,3 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей и табачной продукции 

11608000010000140 25,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей продукции 

11608010010000140 25,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах 

11603000000000140 73,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, стать-

ями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

11603010010000140 73,4 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-

ренные Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

11603030010000140 0,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием платежных карт 

11606000010000140 26,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о недрах, об особо охра-

няемых природных территориях, об охране и использова-

нии животного мира, об экологической экспертизе, в об-

ласти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов, земельного зако-

нодательства, лесного законодательства, водного законо-

дательства 

11625000000000140 726,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

11625060010000140 726,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей 

11628000010000140 313,6 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-

ласти дорожного движения 

11630000010000140 2,3 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-

ния в области дорожного движения 

11630030010000140 2,3 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

11632000000000140 29,1 
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

11632000050000140 29,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд 

11633000000000140 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд для нужд муници-

пальных районов 

11633050050000140 20,0 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде 

11635000000000140 1,8 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов 

11635030050000140 1,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-

са Российской Федерации об административных правона-

рушениях 

11643000010000140 133,1 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-

ципальных правовых актов 

11651000020000140 5,0 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-

ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

11651030020000140 5,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 

11690000000000140 1 573,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты муниципальных районов 

11690050050000140 1 573,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 27,7 

Прочие неналоговые доходы 11705000000000180 27,7 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

11705050050000180 27,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 348 976,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

20200000000000000 349 928,4 
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Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20201000000000151 49 712,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 26 147,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание  бюджетной обеспеченности 

20201001050000151 26 147,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

20201003000000151 20 297,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

20201003050000151 20 297,0 

Прочие дотации 20201999000000151 3 268,0 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 20201999050000151 3 268,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии) 

20202000000000151 40 970,2 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая  крестьян-

ские (фермерские) хозяйства 

20202009000000151 334,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов   на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские                              (фермер-

ские) хозяйства 

20202009050000151 334,7 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-

вых программ 

20202051000000151 6 106,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-

цию федеральных целевых программ 

20202051050000151 6 106,1 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

20202215000000151 813,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

20202215050000151 813,0 

Прочие субсидии 20202999000000151 33 716,4 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20202999050000151 33 716,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20203000000000151 252 937,4 
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Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

20203003000000151 1 534,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния 

20203003050000151 1 534,0 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-

дов общей юрисдикции в Российской Федерации 

20203007000000151 20,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на состав-

ление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

20203007050000151 20,6 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации 

20203024000000151 2 169,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20203024050000151 2 169,2 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

20203027000000151 7 348,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-

жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

20203027050000151 7 348,0 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

20203029000000151 10 727,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-

пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования 

20203029050000151 10 727,0 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными зако-

нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации" 

20203070000000151 593,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-

печение жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации" 

20203070050000151 593,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

20203119000000151 1 120,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-

ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа 

по договорам найма специализированных жилых поме-

щений 

20203119050000151 1 120,0 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи в 2016 году 

20203121000000151 1 947,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на прове-

дение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 

20203121050000151 1 947,0 

Прочие субвенции 20203999000000151 227 477,7 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 20203999050000151 227 477,7 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 6 308,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

20204014000000151 4 256,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

20204014050000151 4 256,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований и государственных библиотек горо-

дов Москвы и Санкт-Петербурга 

20204025000000151 16,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

20204025050000151 16,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

подключение общедоступных библиотек Российской Фе-

дерации к сети "Интернет" и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

20204041000000151 6,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступ-

ных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

20204041050000151 6,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам 

20204999000000151 2 030,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов 

20204999050000151 2 030,8 
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

21900000000000000 - 951,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

21905000050000151 - 951,8 

 

Приложение 3  

к решению  

Совета народных депутатов 

Киржачского района  

            от 27.04.2017 № 27/177 

 

Расходы бюджета муниципального района за 2016 год по ведомственной струк-

туре расходов бюджета муниципального района 
 

                                                                                                                                  (тысяч рублей) 

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО      664 328,8 

Администрация   Киржач-

ского района Владимирской 

области 

703 

    107 839,9 

Общегосударственные во-

просы 

703 01    39 536,1 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образо-

ваний  

703 01 03   684,2 

Непрограммные расходы  

иных органов   местного са-

моуправления исполнитель-

ной власти 

703 01 03 99   684,2 

Иные непрограммные расхо-

ды 

703 01 03 99 9  684,2 

Расходы на выплаты по опла-

те труда работников органов 

местного самоуправления  

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

703 01 03 99 9 00 00110 100 684,2 

Функционирование  исполни-

тельных органов местного 

самоуправления  Киржачско-

703 01 04   15 122,0 
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го района  

Непрограммные расходы  

иных органов   местного са-

моуправления исполнитель-

ной власти  

703 01 04 99  15 122,0 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 01 04 99 9  15 122,0 

Расходы на выплаты по опла-

те труда главы местной адми-

нистрации (исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образова-

ния) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами) 

703 01 04 99 9 00 0Г110 100 1 315,8 

Расходы на выплаты по опла-

те труда работников органов 

местного самоуправления  

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

703 01 04 99 9 00 00110 100 13 040,9 

Расходы на обеспечение  

функций органов местного 

самоуправления  (Закупка то-

варов, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 01 04 99 9 00 00190 200 14,7 

Расходы на обеспечение  

функций органов местного 

самоуправления  (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

703 01 04 99 9 00 00190 800 3,2 

Обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних  и защите их 

прав  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, органа-

703 01 04 99 9 00 70010 100 292,8 
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ми управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами) 

Обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних  и защите их 

прав  (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения  гос-

ударственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 01 04 99 9 00 70010 200 85,5 

Реализация отдельных госу-

дарственных полномочий по 

вопросам административного 

законодательства (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

703 01 04 99 9 00 70020 100 305,7 

Реализация отдельных госу-

дарственных полномочий по 

вопросам административного 

законодательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 01 04 99 9 00 70020 200 63,4 

 Судебная система 703 01 05   20,6 

Непрограммные расходы  

иных органов   местного са-

моуправления исполнитель-

ной власти  

703 01 05 99  20,6 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 01 05 99 9  20,6 

 Осуществление полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции 

в Российский Федерации (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 05 99 9 00 51200 200 20,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 
703 01 13   23 709,3 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Сниже-

703 01 13 12  3 990,6 
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ние административных барь-

еров, оптимизация и повыше-

ние качества предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных 

центров предоставления гос-

ударственных и муниципаль-

ных услуг во Владимирской 

области на 2014-2016 годы» 

Основное мероприятие «Ор-

ганизация предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг по принципу 

«одного окна» 

703 01 13 12 0 03  3 990,6 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального 

бюджетного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг населению Кир-

жачского района» (предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским организациям) 

703 01 13 12 0 03 0М590 600 3 990,6 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район 

«Информатизация Киржач-

ского района на 2016-2018 

годы» 

703 

 

01 13 17  1 149,3 

Основное мероприятие «Ин-

формационно-

технологическое обеспечение 

деятельности администрации 

района и ее структурных под-

разделений» 

703 01 13 17 0 01  1 149,3 

Расходы на обеспечение дея-

тельности   муниципального 

казенного учреждения «Хо-

зяйственно-транспортное 

управление администрации 

Киржачского района» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 17 0 01 01590 200 1 149,3 

Непрограммные расходы  

иных органов   местного са-

моуправления исполнитель-

703 01 13 99  18 569,4 
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ной власти  

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 01 13 99 9  18 569,4 

Расходы на обеспечение дея-

тельности   муниципального 

казенного учреждения «Хо-

зяйственно-транспортное 

управление администрации 

Киржачского района» (Расхо-

ды на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций государствен-

ными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами) 

703 01 13 99 9  00 01590 100 6 736,4 

Расходы на обеспечение дея-

тельности   муниципального 

казенного учреждения «Хо-

зяйственно-транспортное 

управление администрации 

Киржачского района» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 01590 200 4 436,4 

Расходы на обеспечение дея-

тельности   муниципального 

казенного учреждения «Хо-

зяйственно-транспортное 

управление администрации 

Киржачского района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

703 01 13 99 9 00 01590 800 253,3 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального 

казённого учреждения «Кир-

жачский районный архив»  

(Расходы  на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций  государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

703 01 13 99 9 00 02590 100 1 018,1 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального 

казённого учреждения «Кир-

жачский районный архив» 

703 01 13 99 9 00 02590 200 283,4 
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(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального 

казённого учреждения «Кир-

жачский районный архив» 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния)  

703 01 13 99 9 00 02590 800 0,5 

Расходы на выполнение обя-

зательств муниципального 

района, связанных с исполне-

нием решений судов (Иные 

бюджетные ассигнования)  

703 01 13 99 9 00 20030 800 176,6 

Расходы на выполнение обя-

зательств муниципального 

района, связанных с уплатой 

членских взносов в ассоциа-

ции (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

703 01 13 99 9 00 20040 800 39,1 

Расходы на выполнение обя-

зательств муниципального 

района, связанных с опубли-

кованием официальных мате-

риалов  (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения  

государственных (муници-

пальных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 20050 200 1 472,8 

Оценка недвижимости, при-

знание прав и регулирование 

отношений по государствен-

ной и муниципальной соб-

ственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 20080 200 569,4 

Расходы на проведение экс-

пертизы возможности ис-

пользования заявленных ра-

диоэлектронных средств и их 

электронных средств и их 

электронной совместимости с 

действующими и планируе-

мыми для использования ра-

диоэлектронными средствами 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 20250 200 21,8 

Расходы на оплату услуг по 703 01 13 99 9 00 20310 200 32,8 
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использованию радиочастот-

ного спектра (Закупка това-

ров, работ и услуг для обес-

печения  государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на уплату земельно-

го налога на участки, предо-

ставленные администрацией 

Киржачского района в посто-

янное (бессрочное) пользова-

ние (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

703 01 13 99 9 00 20460 800 36,4 

Расходы на содержание иму-

щества, состоящего на балан-

се администрации Киржач-

ского района (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

703 01 13 99 9 00 21600 800 11,4 

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной пере-

писи в 2016 году  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 53910  200 1 947,0 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

государственной регистрации 

актов гражданского состоя-

ния (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами) 

703 01 13 99 9 00 59300 100 1 061,8 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

государственной регистрации 

актов гражданского состоя-

ния (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 59300 200 468,7 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

государственной регистрации 

актов гражданского состоя-

ния (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

703 01 13 99 9 00 59300 800 3,5 

Национальная безопасность 703 03    3 665,2 
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и правоохранительная дея-

тельность 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техноген-

ного характера, гражданская 

оборона 

703 03 09   3 656,2 

Непрограммные расходы  

иных органов   местного са-

моуправления исполнитель-

ной власти 

703 03 09 99  3 176,1 

 Иные непрограммные расхо-

ды  
703 03 09 99 9  3 176,1 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

703 03 09 99 9 00 00590 100 1 431,2 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 03 09 99 9 00 00590 200 324,8 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(Иные  бюджетные ассигно-

вания) 

703 03 09 99 9 00 00590 800 35,0 

Расходы за счет межбюджет-

ных трансфертов, перечисля-

емых из бюджетов поселений 

в соответствии с заключен-

ными Соглашениями на обес-

печение деятельности   Му-

ниципального казенного 

учреждения "Управление по 

делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

Киржачского района" (Расхо-

ды на выплаты персоналу в  

целях обеспечения выполне-

ния функций государствен-

ными (муниципальными) ор-

703 03 09 99 9 00 П0010  100 1 317,3 
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ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы за счет межбюджет-

ных трансфертов, перечисля-

емых из бюджетов поселений 

в соответствии с заключен-

ными Соглашениями на обес-

печение деятельности   Му-

ниципального казенного 

учреждения "Управление по 

делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

Киржачского района"  (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

703 03 09 99 9 00 П0010  200 67,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

системы гражданской оборо-

ны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объ-

ектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их возник-

новения на территории Кир-

жачского района на 2014 - 

2016 годы»   

703 03 09 11  480,1 

 Основное мероприятие 

«Обеспечение пожарной без-

опасности в поселениях»  

703 03 09 11 0 04   480,1 

Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов на 

исполнение переданных пол-

номочий из бюджета муни-

ципального образования 

Киржачский район в бюдже-

ты сельских поселений в со-

ответствии с заключенными 

соглашениями на расходы, 

связанные с организацией и 

осуществлением мероприятий 

по территориальной обороне 

и гражданской обороне, за-

щите населения и территории 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и тех-

ногенного характера (Меж-

703 03 09 11 0 04 8Г030 500 480,1 
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бюджетные трансферты)   

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 

703 03 14   9,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Противо-

действие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконно-

му обороту на 2015-2017 го-

ды" 

 

703 

 

 

03 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15  9,0 

Основное мероприятие «Ан-

тинаркотическая пропаганда 

и воспитание» 

703 03 14 15 0 02 

 

9,0 

Участие в областных ком-

плексных соревнованиях 

(Расходы на выплаты персо-

налу в  целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-

ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

703 03 14 15 0 02 20100 100 1,5 

Участие в областных ком-

плексных соревнованиях (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

703  03  14 15 0 02 20100 200 7,5 

Национальная экономика 703 04    28 779,1 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

703 04 05   28,3 

Муниципальная  программа 

развития агропромышленного 

комплекса Киржачского рай-

она на 2013-2020 годы» 

703 04 05 01  28,3 

Подпрограмма  «Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства» 

703 04 05 01 4  28,3 

Основное мероприятие «Ор-

ганизация и содержание мест 

захоронения биологических 

отходов в скотомогильниках» 

703 04 05 01 4 03  28,3 

Защита населения от болез-

ней, общих для человека и 

животных (Капитальные 

вложения в объекты недви-

жимого имущества государ-

703 04 05 01 4 03 70120 400 28,3 
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ственной (муниципальной) 

собственности) 

Транспорт 703 04 08   2 371,8 

Непрограммные расходы 

иных  органов местного са-

моуправления  исполнитель-

ной власти 

703 04 08 99  2 371,8 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 04 08 99 9  2 371,8 

Возмещение потерь в доходах 

перевозчиков, осуществляю-

щих пассажирские перевозки 

на нерентабельных маршру-

тах автомобильным транс-

портом общего пользования 

между поселениями на терри-

тории района  (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

703 04 08 99 9 00 60010 800 2 371,8 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды)  

703 04 09   25 471,0 

Муниципальная  программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Дорож-

ное хозяйство Киржачского 

района на 2014 – 2025 годы» 

703 04 09 13  25 471,0 

Основное мероприятие «Ре-

монт и содержание автомо-

бильных дорог общего поль-

зования района и сооружений 

на них» 

703 04 09 13 0 02  25 471,0 

Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов на 

исполнение переданных  пол-

номочий из бюджета муни-

ципального образования 

Киржачский район в бюдже-

ты сельских поселений  в со-

ответствии с заключенными 

соглашениями на осуществ-

ление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 2016 

год за счёт средств областно-

го бюджета (Межбюджетные 

трансферты)  

703 04 09 13 0 02 72460 500 12 423,3 

Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов на 

исполнение переданных  пол-

номочий из бюджета муни-

ципального образования 

703 04 09 13 0 02 8Д030 500 12 393,8 
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Киржачский район в бюдже-

ты сельских поселений  в со-

ответствии с заключенными 

соглашениями на  содержание 

и текущий ремонт автомо-

бильных дорог общего поль-

зования населённых пунктов 

за счёт средств дорожного 

фонда (Межбюджетные 

трансферты)  

Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов на 

исполнение переданных  пол-

номочий из бюджета муни-

ципального образования 

Киржачский район в бюдже-

ты сельских поселений  в со-

ответствии с заключенными 

соглашениями на осуществ-

ление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 2016 

год – софинансирование за 

счёт средств дорожного фон-

да (Межбюджетные транс-

ферты)  

703 04 09 13 0 02 8Д460 500 653,9 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

703 04 12   908,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район    «Обес-

печение доступным и ком-

фортным жильём  населения 

Киржачского района» 

703 04 12 02   555,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

территорий документацией 

для осуществления градо-

строительной деятельности»  

703 04 12 02  6  555,7 

Основное мероприятие "Раз-

работка (корректировка) до-

кументов территориального 

планирования, правил земле-

пользования и застройки, до-

кументации по планировке 

территорий, нормативов гра-

достроительного проектиро-

вания" 

703 04 12 02 6 01  555,7 

Софинансирование меропри-

ятий по обеспечению терри-

торий документацией для 

703 04 12 02 6 01 70080 200 330,4 
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осуществления градострои-

тельной деятельности (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение территорий до-

кументацией для осуществле-

ния градостроительной дея-

тельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 04 12 02 6 01 S0080 200 220,3 

Предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов на 

исполнение переданных пол-

номочий из бюджета муни-

ципального образования 

Киржачский район в бюдже-

ты поселений в соответствии 

с заключенными соглашени-

ями на утверждение гене-

ральных планов поселения, 

правил землепользования и 

застройки, резервирование 

земель и изъятие земельных 

участков в границах поселе-

ния для муниципальных нужд 

(Межбюджетные трансферты) 

703 04 12 02 6 01 8Z030 500 5,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район  «Развитие 

малого и среднего предпри-

нимательства  на 2014-2020 

годы» 

703 04 12 03   352,3 

Основное мероприятие «Суб-

сидия на поддержку начина-

ющих субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства-гранты начинающим  

субъектам малого и среднего  

предпринимательства, в том 

числе инновационной сферы 

703 04 12 03 0 01  352,3 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства - гран-

ты предпринимателям малого 

и среднего бизнеса за счет 

средств федерального бюдже-

та (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

703 04 12 03 0 01 5064А 800 334,7 

Поддержка малого и среднего   

предпринимательства – гран-

703 04 12 03 0 01 S064А 800 17,6 
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ты предпринимателям малого 

и среднего бизнеса  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

703 05    12 429,7 

Коммунальное хозяйство 703 05 02   8 944,5 

Непрограммные расходы 

иных  органов местного са-

моуправления  исполнитель-

ной власти 

703 05 02 99  6 799,6 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 05 02 99 9  6 799,6 

Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов на 

исполнение переданных  пол-

номочий из бюджета муни-

ципального образования 

Киржачский район в бюдже-

ты сельских поселений   в со-

ответствии с заключенными 

соглашениями на расходы, 

связанные с организацией в 

границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения топли-

вом (Межбюджетные транс-

ферты) 

703 05 02 99 9 00 8Э030 500 6 799,6 

Муниципальная  программа 

развития агропромышленного 

комплекса Киржачского рай-

она на 2013-2020 годы» 

703 05 02 01  1 945,9 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских террито-

рий» 

703 05 02 01 3  1 945,9 

Основное мероприятие 

«Комплексное обустройство 

населённых пунктов, распо-

ложенных в сельской местно-

сти, объектами социальной и 

инженерной инфраструкту-

ры»   

703   05 02 01 3 02  1 945,9 

Изготовление проектно-

сметной документации по    

распределительным   газо-

проводам для  газоснабжения 

жилых домов д.Тельвяково, 

д.Новосёлово, д.Акулово) 

(Капитальные вложения в 

объекты недвижимого иму-

щества государственной (му-

703 05 02  01 3 02  20160  400 1 698,1 
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ниципальной) собственности) 

Обеспечение ввода в эксплуа-

тацию объекта «Распредели-

тельные газопроводы и газо-

проводы-вводы для газоснаб-

жения жилых домов 

д.Дворищи Киржачского рай-

она Владимирской области» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 05 02 01 3 02 21160 200 80,0 

Мероприятия по газификации 

населенных пунктов Киржач-

ского района (Закупка това-

ров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 05 02 01 3 02 22160 200 167,8 

Муниципальная   программа 

муниципального образования 

Киржачский район  «Обеспе-

чение доступным и комфорт-

ным жильём населения Кир-

жачского района» 

703 05 02 02  199,0 

Подпрограмма «Стимулиро-

вание развития жилищного 

строительства» 

703 05 02 02 3  199,0 

Основное мероприятие  

«Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструкту-

рой земельных участков, 

предоставляемых (предостав-

ленных) бесплатно для инди-

видуального жилищного 

строительства семьям, имею-

щих троих и более детей в 

возрасте до 18 лет» 

703 05 02 02 3 01  199,0 

Разработка проектно-сметной 

документации (Капитальные 

вложения в объекты недви-

жимого имущества государ-

ственной (муниципальной) 

собственности)  

703 05 02 02 3 01 П0230 400 199,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

703 05 05   3 485,2 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

703 05 05 99  3 485,2 

Иные непрограммные расхо-

ды 

703 05 05 99 9  3 485,2 
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Расходы на обеспечение дея-

тельности Муниципального 

казенного учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства 

Киржачского района» (Расхо-

ды на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций государствен-

ными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами) 

703 05 05 99 9 00 0Ж590 100 2 917,3 

Расходы на обеспечение дея-

тельности Муниципального 

казенного учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства 

Киржачского района» (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 05 05 99 9 00 0Ж590 200 567,9 

Образование 703 07    9,0 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей 
703 07 07   9,0 

Муниципальная  программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Дополни-

тельные меры по улучшению 

демографической ситуации на 

2014-2016 годы" 

703 07 07 07   9,0 

Основное мероприятие «Ме-

ры, направленные на пропа-

ганду здорового образа жиз-

ни» 

703 07 07 07 0 03  9,0 

Проведение районного меро-

приятия «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (Расходы 

на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

703 07 07 07 0 03 20200 100 2,8 

Проведение районного меро-

приятия «Мама, папа, я – 
703 07 07 07 0 03 20200 200 6,2 
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спортивная семья» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Социальная политика 703 10    16 150,0 

Пенсионное обеспечение 703 10 01   3 703,0 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

703 10 01 99  3 703,0 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 10 01 99 9  3 703,0 

Пенсия  за выслугу лет муни-

ципальным служащим и ли-

цам, замещавшим муници-

пальные должности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 10 01 99 9 00 10030  200 35,0 

Пенсия  за выслугу лет муни-

ципальным служащим и ли-

цам, замещавшим муници-

пальные должности (Соци-

альное обеспечение и иные 

выплаты населению)  

703 10 01 99 9 00 10030  300 3 668,0 

Социальное обеспечение 

населения 

703 10 03   12 200,0 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

703 10 03 99  316,5 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 10 03 99 9  316,5 

Расходы на предоставление 

ежемесячных денежных вы-

плат лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин 

г.Киржача и Киржачского 

района» (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты насе-

лению) 

703 10 03 99 9 00 10010 300 220,8 

Обеспечение социальной 

поддержки малоимущих се-

мей, малоимущих одиноко 

проживающих граждан и 

граждан, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

703 10 03 99 9 00 10050 300 87,2 

Обеспечение равной доступ-

ности услуг общественного 

703 10 03 99 9 00 70150 300 8,1 
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транспорта для отдельных 

категорий граждан в муници-

пальном сообщении (Соци-

альное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Обеспечение равной доступ-

ности услуг общественного 

транспорта для отдельных 

категорий граждан в муници-

пальном сообщении (Соци-

альное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

703 10 03 99 9 00 S0150 300 0,4 

Муниципальная  программа 

развития агропромышленного 

комплекса Киржачского рай-

она на 2013-2020 годы» 

703 10 03 01  31,2 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских террито-

рий» 

703 10 03 01 3  31,2 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности» 

703 10 03 01 3 01   31,2 

Мероприятия по улучшению 

жилищных условий молодых 

семей и молодых специали-

стов (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населе-

нию) 

703 10 03 01 3 01 S0020 300 31,2 

Муниципальная   программа 

муниципального образования 

Киржачский район  «Обеспе-

чение доступным и комфорт-

ным жильём населения Кир-

жачского района» 

703 10 03 02  11 852,3 

Подпрограмма  «Обеспечение 

жильём молодых семей» 

703 10 03 02 1  8 280,7 

Основное мероприятие 

«Предоставление молодым 

семьям Киржачского района 

социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жи-

лья 

703 10 03 02 1 01  8 280,7 

Обеспечение жильём моло-

дых семей за счет средств фе-

дерального бюджета (Соци-

альное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

703 10 03 02 1 02 50200 300 3 045,1 

Обеспечение жильём моло-

дых семей за счет средств об-

ластного бюджета (Социаль-

703 10 03 02 1 01 R0200 300 3 017,3 
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ное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

Обеспечение жильём моло-

дых семей (Социальное обес-

печение и иные выплаты 

населению) 

703 10 03 02 1 01 SL200 300 2 218,3 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения до-

ступным и комфортным жи-

льём отдельных категорий 

граждан Киржачского района, 

установленных законодатель-

ством» 

703 10 03 02 2   1 303,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильём от-

дельных категорий граждан, 

установленных федеральны-

ми законами от 12 января 

1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Фе-

дерации»   

703 10 03 02 2 01   593,8 

Обеспечение жильём  отдель-

ных категорий граждан, уста-

новленных федеральными за-

конами от 12 января 1995 №5-

ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-

ября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите  инвали-

дов в Российской Федерации» 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

703 10 03 02 2 01 51350 300 593,8 

Основное мероприятие 

«Предоставление жилищных 

субсидий государственным 

гражданским служащим Вла-

димирской области, работни-

кам государственных учре-

ждений, финансируемых из 

областного бюджета, муни-

ципальным служащим и ра-

ботникам учреждений бюд-

жетной сферы, финансируе-

мых из местных бюджетов» 

703 10 03 02 2 02  709,8 

Предоставление жилищных 

субсидий государственным 

гражданским служащим Вла-

димирской области, работни-

кам государственных учре-

ждений, финансируемых из 

703 10 03 02 2 02 70040 300 709,8 
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областного бюджета, муни-

ципальным служащим и ра-

ботникам учреждений бюд-

жетной сферы, финансируе-

мых из местных бюджетов 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильём многодетных семей 

Киржачского района»  

703 10 03 02 4  2 268,0 

Основное мероприятие 

«Предоставление многодет-

ным семьям Киржачского 

района социальных выплат на 

строительство индивидуаль-

ного жилого дома» 

703 10 03 02 4 01   2 268,0 

Обеспечение жильём много-

детных семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

703 10 03 02 4 01 70810 300 1 814,4 

Обеспечение жильём много-

детных семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

703 10 03 02 4 01 S0810 300 453,6 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
703 10 06   247,0 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

703 10 06 99  247,0 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 10 06 99 9  247,0 

Субсидии отдельным обще-

ственным организациям и 

иным некоммерческим объ-

единениям (Предоставление 

субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организаци-

ям) 

703 10 06 99 9 00 60030 600 247,0 

Физическая культура и 

спорт 

703 11    7 002,8 

Массовый спорт 703 11 02   6 442,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

физической культуры и спор-

та на территории муници-

пального образования Кир-

жачский район на 2016-2019 

годы» 

703 11 02 18  6 442,8 
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Основное мероприятие «Со-

здание условий для развития 

физической культуры и спор-

та на территории Киржачско-

го района» 

 703 11 02 18 0 01  6 354,4 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спор-

та (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

703 11 02 18 0 01 03590 600 5 755,3 

Проведение массовых спор-

тивных мероприятий для всех 

групп населения согласно ка-

лендарному плану физкуль-

турно-оздоровительных ме-

роприятий (Расходы на вы-

платы персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

703 11 02 18 0 01 20010 100 244,8 

Проведение массовых спор-

тивных мероприятий для всех 

групп населения согласно ка-

лендарному плану физкуль-

турно-оздоровительных ме-

роприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 11 02 18 0 01 20010 200 354,3 

Основное мероприятие 

«Строительство физкультур-

но-оздоровительного ком-

плекса с плавательным бас-

сейном в г.Киржач Влади-

мирской области» 

703 11 02 18 0 02  88,4 

Подготовка проектно-

сметной документации по 

строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном в 

г.Киржач Владимирской об-

ласти (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципаль-

703 11 02 18 0 02 20220 200 88,4 
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ных) нужд) 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спор-

та 

703 11 05   560,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

физической культуры и спор-

та на территории муници-

пального образования Кир-

жачский район на 2016-2019 

годы» 

703 11 05 18  560,0 

Основное мероприятие 

«Строительство физкультур-

но-оздоровительного ком-

плекса с плавательным бас-

сейном в г.Киржач Влади-

мирской области» 

703 11 05 18 0 02  560,0 

Подготовка проектно-

сметной документации по 

строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном в 

г.Киржач Владимирской об-

ласти (Капитальные вложения 

в объекты недвижимого иму-

щества государственной (му-

ниципальной) собственности) 

703 11 05 18 0 02 20220 400 560,0 

Средства массовой инфор-

мации 
703 12    268,0 

Периодическая печать и изда-

тельства 
703 12 02   268,0 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

703 12 02 99  268,0 

Иные непрограммные расхо-

ды 
703 12 02 99 9  268,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципального автономного 

учреждения «редакция газеты 

«Красное знамя» Киржачско-

го района Владимирской об-

ласти» (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

703 12 02 99 9 00 0Г590 600 268,0 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством администрации Кир-

766     3 400,3 
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жачского района Влади-

мирской области 

Общегосударственные во-

просы 

766 01    3 400,3 

Другие общегосударственные 

вопросы 

766 01 13   3 400,3 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

766 01 13 99  3 400,3 

Иные непрограммные расхо-

ды 
766 01 13 99 9  3 400,3 

Расходы на выплаты по опла-

те труда работников органов 

местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

766 01 13 99 9 00 00110 100 2 738,1 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления в рамках не-

программных расходов орга-

нов исполнительной власти 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

766 01 13 99 9 00 00190 800 0,1 

Оценка недвижимости, при-

знание прав и регулирование 

отношений по государствен-

ной и муниципальной соб-

ственности  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

766 01 13 99 9 00 20080 200 92,5 

Оценка недвижимости, при-

знание прав и регулирование 

отношений по государствен-

ной и муниципальной соб-

ственности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

766 01 13 99 9 00 20080 800 10,0 

Расходы на уплату налогов по 

имуществу, переданному из 

казны муниципального обра-

зования Киржачский район на 

баланс комитета по управле-

нию муниципальным имуще-

ством администрации Кир-

766 01 13 99 9 00 20240 800 239,3 



51 

 

жачского района (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

Расходы на оплату комму-

нальных услуг зданий, нахо-

дящихся  в казне муници-

пального образования Кир-

жачский район (Закупка това-

ров, работ и услуг для обес-

печения  государственных 

(муниципальных) нужд) 

766 01 13 99 9 00 20350 200 320,3 

Территориальная избира-

тельная комиссия Киржач-

ского района 

708     150,0 

Общегосударственные во-

просы 

708 01    150,0 

Обеспечение проведения вы-

боров и референдумов 

708 01 07   150,0 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

708 01 07 99  150,0 

Иные непрограммные расхо-

ды 
708 01 07 99 9  150,0 

Расходы на подготовку и про-

ведение выборов депутатов 

Совета народных депутатов 

муниципального образования 

Киржачский район в рамках 

непрограммных расходов ор-

ганов исполнительной власти 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

708 01 07 99 9 00 00010 800 150,0 

 Финансовое управление 

администрации Киржач-

ского района 

792     27 376,7 

Общегосударственные во-

просы 

792 01    6 066,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

792 01 06   6 066,2 

Непрограммные расходы 

иных органов местного само-

управления исполнительной 

власти 

792 01 06 99  6 066,2 

Иные непрограммные расхо-

ды 
792 01 06 99 9    6 066,2 

Расходы на выплаты по опла-

те труда работников органов 

местного самоуправления в 

792 01 06 99 9 00 00110 100 6 066,2 
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рамках непрограммных рас-

ходов органов исполнитель-

ной власти (Расходы на вы-

платы персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

Обслуживание государ-

ственного  и муниципаль-

ного долга 

792 13    6 351,5 

Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муници-

пального долга 

792 13 01   6 351,5 

Муниципальная  программа  

муниципального образования 

Киржачский район «Управле-

ние муниципальными финан-

сами и муниципальным дол-

гом» 

792 13 01 14  6 351,5 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным долгом» 

792 13 01 14 3  6 351,5 

Основное мероприятие  

«Контроль за объёмом расхо-

дов, направляемых на обслу-

живание муниципального 

долга, обеспечение своевре-

менных расчётов по обслужи-

ванию муниципального дол-

га» 

792 13 01 14 3 02  6 351,5 

Обслуживание муниципаль-

ного долга (Обслуживание 

государственного (муници-

пального) долга) 

792 13 01 14 3 02 2Д990 700 6 351,5 

Межбюджетные трансфер-

ты  общего характера бюд-

жетам  субъектов Россий-

ской  Федерации и муници-

пальных образований 

792 14    14 959,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных об-

разований  

792 14 01   1 717,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Управле-

ние муниципальными финан-

792 14 01 14  1 717,0 
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сами и муниципальным дол-

гом» 

Подпрограмма  «Повышение 

устойчивости бюджетов му-

ниципальных  образований 

Киржачского района»  

792 14 01 14 7  1 717,0 

Основное мероприятие «Вы-

равнивание бюджетной обес-

печенности муниципальных  

образований поселений  рай-

она» 

792 14 01 14 7 01  1 717,0 

Предоставление дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  

района (Межбюджетные 

трансферты) 

792 14 01 14 7 01 80010 500 1 717,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

792 14 03   13 242,0 

Непрограммные расходы 

иных  органов местного са-

моуправления  исполнитель-

ной власти 

792 14 03 99  13 242,0 

Иные непрограммные расхо-

ды 

792 14 03 99 9  13 242,0 

Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюдже-

тов поселений из бюджета 

муниципального образования 

Киржачский район (Меж-

бюджетные трансферты) 

792 14 03 99 9 00 80020 500 13 242,0 

Управление образования 

администрации Киржач-

ского района 

774     480 111,2 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

774 03    11,5 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

774 03 14   11,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Обеспе-

чение безопасности населе-

ния и территорий Киржачско-

го района на 2016-2018 годы» 

774 03 14 08   11,5 

Основное мероприятие 

«Профилактика правонару-

шений»  

774 03 14 08 0 04   11,5 

Мероприятия по профилакти- 774 03 14 08 0 04 20110 600 11,5 
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ке правонарушений среди 

несовершеннолетних и моло-

дежи (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

Образование  774 07    457 237,9 

Дошкольное образование  774 07 01   185 951,6 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 

годы 

774 07 01 09  185 891,6 

Подпрограмма «Развитие до-

школьного, общего и допол-

нительного образования   де-

тей»  

774 07 01 09 1  185 891,6 

Основное мероприятие «До-

школьное образование» 

774 07 01 09 1 01   185 891,6 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных казённых  

дошкольных образовательных 

учреждений (Расходы на вы-

платы персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  государственными  

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления  госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

774 07 01 09 1 01 04590 100 9 767,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных казённых  

дошкольных образовательных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

774 07 01 09 1 01 04590 200 10 931,8 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных казённых  

дошкольных образовательных 

учреждений (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

774 07 01 09 1 01 04590 800 386,6 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг)  

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений (Предоставление 

774 07 01 09 1 01 05590 600 86 124,8 
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субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организаци-

ям) 

Предоставление  мер соци-

альной поддержки по  оплате 

жилья и коммунальных услуг  

отдельным категориям граж-

дан муниципальной системы  

образования (Расходы на вы-

платы персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  государственными  

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления  госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

774 07 01 09 1 01 70590 100 1 900,0 

Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного до-

школьного образования (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций  государствен-

ными  (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления  

государственными внебюд-

жетными фондами) 

774 07 01 09 1 01 70490 100 7 850,4 

Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного до-

школьного образования (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

774 07 01 09 1 01 70490 200 233,2 

Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного до-

школьного образования 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

 

774 07 01 09 1 01 70490 600 68 697,8 

Муниципальная программа 774  07 01 16  60,0 
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муниципального образования 

Киржачский район 

«Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для 

инвалидов муниципального 

образования Киржачский 

район на 2016-2018 годы» 

Основное мероприятие «Ме-

роприятия, направленные на 

повышение уровня доступно-

сти приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвали-

дов и маломобильные группы 

населения» 

774  07 01 16 0 02  60,0 

Формирование доступной 

среды в сфере образования 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

774 07 01 16 0 02 S0760 600 60,0 

Общее образование 774 07 02   246 023,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 

годы 

774 07 02 09  246 023,5 

Подпрограмма «Развитие до-

школьного, общего и допол-

нительного образования   де-

тей»  

774 07 02 09 1  246 023,5 

Основное мероприятие "Об-

щее образование"  
774  07 02 09 1 02  225 646,7 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципальных 

казённых школ-детских са-

дов, школ начальных, непол-

ных средних и средних  (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций  государствен-

ными  (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления  

государственными внебюд-

жетными фондами) 

774 07 02 09 1 02 06590 100 2 903,1 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципальных 

казённых школ-детских са-

дов, школ начальных, непол-

ных средних и средних  (За-

774 07 02 09 1 02 06590 200 19 961,8 



57 

 

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципальных 

казённых школ-детских са-

дов, школ начальных, непол-

ных средних и средних  

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

774 07 02 09 1 02 06590 800 831,1 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципальных 

бюджетных школ-детских са-

дов, школ начальных, непол-

ных средних и средних 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

774 07 02 09 1 02 07590 600 33 192,0 

Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го, основного общего, средне-

го общего образования в му-

ниципальных общеобразова-

тельных организациях, обес-

печение  дополнительного 

образования детей в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях (Расходы 

на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций  государственными  

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления  госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

774 07 02 09 1 02 70470 100 47 485,7 

Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го, основного общего, средне-

го общего образования в му-

ниципальных общеобразова-

тельных организациях, обес-

печение  дополнительного 

774 07 02 09 1 02 70470 200 938,6 
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образования детей в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го, основного общего, средне-

го общего образования в му-

ниципальных общеобразова-

тельных организациях, обес-

печение  дополнительного 

образования детей в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским  организациям) 

774 07 02 09 1 02 70470 600 102 243,7 

Расходы по проезду на обще-

ственном транспорте (кроме 

такси) до места работы и об-

ратно педагогическим работ-

никам образовательных 

учреждений, расположенных 

в сельской местности, прожи-

вающим в другой местности 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

774 07 02 09 1 02 10060 300 284,3 

Создание в общеобразова-

тельных организациях, рас-

положенных в сельской мест-

ности, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

774 07 02 09 1 02 50970 200 569,0 

Создание в общеобразова-

тельных организациях, рас-

положенных в сельской мест-

ности, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

774 07 02 09 1 02 R0970 200 244,0 
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Создание в общеобразова-

тельных организациях, рас-

положенных в сельской мест-

ности, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

774 07 02 09 1 02 SL970 200 43,0 

Обеспечение мероприятий по 

организации питания обуча-

ющихся, воспитанников  му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждений и обра-

зовательных учреждений  для 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, распо-

ложенных на территории 

Киржачского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

774 07 02 09 1 02 S0510 200 2 425,7 

Обеспечение мероприятий по 

организации питания обуча-

ющихся, воспитанников  му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждений и обра-

зовательных учреждений  для 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, распо-

ложенных на территории 

Киржачского района (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским  организациям) 

774 07 02 09 1 02 S0510 600 8 353,9 

Предоставление дополни-

тельного финансового обес-

печения мероприятий по ор-

ганизации питания обучаю-

щихся 1-4 классов в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях, в частных обще-

образовательных организаци-

ях по имеющим государ-

ственную аккредитацию  ос-

новным общеобразователь-

ным  программам (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

774 07 02 09 1 02 70510 200 795,4 
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Предоставление дополни-

тельного финансового обес-

печения мероприятий по ор-

ганизации питания обучаю-

щихся 1-4 классов в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях, в частных обще-

образовательных организаци-

ях по имеющим государ-

ственную аккредитацию  ос-

новным общеобразователь-

ным  программам (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским  организациям) 

774 07 02 09 1 02 70510 600 3 344,6 

Оснащение пунктов проведе-

ния экзаменов системами ви-

деонаблюдения при проведе-

нии государственной итого-

вой аттестации по образова-

тельным программам средне-

го общего образования 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

774 07 02 09 1 02 70960 600 380,0 

Расходы на приобретение 

транспортных средств для 

подвоза обучающихся сель-

ских школ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

774 07 02 09 1 02 71170 200 1 650,8 

Основное мероприятие "До-

полнительное образование" 
774 07 02 09 1 03  20 376,8 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

учреждений по внешкольной 

работе с детьми (Предостав-

ление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим  орга-

низациям) 

774 07 02 09 1 03 0Д590 600 15 769,6 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возникаю-

щих при доведении средней 

заработной платы педагоги-

ческих  работников муници-

пальных образовательных ор-

ганизаций дополнительного 

774 07 02 09 1 03 70460 600 260,0 
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образования детей до уровня, 

установленного Указом Пре-

зидента Российской Федера-

ции от 1 июня 2012 года № 

761 (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жи-

лья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граж-

дан муниципальной системы 

образования (Расходы на вы-

платы персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  государственными  

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления  госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами)  

774 07 02 09 1 03 70590 100 4 347,2 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей 
774 07 07   7 019,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 

годы 

774 07 07 09  6 879,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

прав детей» 
774 07 07 09 2  6 879,8 

Основное мероприятие 

«Оздоровление детей» 
774 07 07 09 2 01  6 879,8 

Мероприятия по оздоровле-

нию  детей в каникулярное 

время (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения  гос-

ударственных (муниципаль-

ных) нужд) 

774 07 07 

 

09 2 01 R0500 

 

200 484,4 

Мероприятия по оздоровле-

нию  детей в каникулярное 

время (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим  организациям) 

774 07 07 

 

09 2 01 R0500 

 

600 2 909,9 

Мероприятия по оздоровле-

нию  детей в каникулярное 

время (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населе-

нию) 

774 07 07 

 

09 2 01 R0500 

 

300 1 636,6 

Софинансирование расходов 774 07 07 09 2 01 70500 200 317,6 
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по оздоровлению детей в ка-

никулярное время (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Софинансирование расходов 

по оздоровлению детей в ка-

никулярное время (Социаль-

ное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

774 07 07 09 2 01 70500 300 525,0 

Софинансирование расходов 

по оздоровлению детей в ка-

никулярное время (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским  организациям) 

774 07 07 09 2 01 70500 600 1 006,3 

Муниципальная  программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Дополни-

тельные меры по улучшению 

демографической ситуации на 

2014-2016 годы" 

774 07 07 07  140,0 

Основное мероприятие «Ме-

ры по повышению престижа 

семьи и брака, значимости 

семейных ценностей и тради-

ций» 

774 07 07 07 0 02  10,0 

Проведение мероприятий  для 

молодежи и подростков по 

повышению престижа семьи  

с творчески работающими 

молодыми педагогами 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

774 07 07 07 0 02 20490 600 10,0 

Основное мероприятие «Ме-

ры, направленные на пропа-

ганду здорового образа жиз-

ни» 

774 07 07 07 0 03  10,0 

Проведение районного Дня 

здоровья (Предоставление 

субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим  организа-

циям) 

774 07 07 07 0 03 20290 600 10,0 

Основное мероприятие «Ме-

ры по созданию благоприят-

ных условий и возможностей 

для проявления и развития 

774 07 07 07 0 04  120,0 



63 

 

потенциала молодежи» 

Организация временной заня-

тости несовершеннолетних в 

период летних каникул (Со-

циальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

774 07 07 07 0 04 10070 300 100,0 

Проведение мероприятий по 

повышению творческой ак-

тивности молодежи (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским  организациям) 

774 07 07 07 0 04 20550 600 20,0 

Другие вопросы в области 

образования 
774 07 09   18 243,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 

годы 

774 07 09 09  18 055,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» 
774 07 09 09 3  18 055,7 

Основное мероприятие 

"Обеспечение функций орга-

нов местного самоуправления 

и учреждений, координиру-

ющих образовательный про-

цесс" 

774 07 09 09 3 01  18 055,7 

Расходы на выплаты по опла-

те труда работников  органов 

местного самоуправления  

(Расходы  на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными  (муниципальны-

ми) органами, казёнными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

774 07 09 09 3 01 00110  100 2 446,6 

Выплаты стимулирующего 

характера  руководителям 

муниципальных учреждений 

по внешкольной работе с 

детьми (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим  организациям) 

774 07 09 09 3 01 20120 600 181,5 

Расходы, связанные с содер-

жанием имущества, находя-

щегося на балансе управления 

образования (Иные бюджет-

774 

 

07 09 09 3 01 20430 800 177,2 
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ные ассигнования) 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципального казённого 

учреждения «Централизован-

ная бухгалтерия, обслужива-

ющая муниципальные обра-

зовательные учреждения 

Киржачского района Влади-

мирской области»  (Расходы  

на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными  

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами) 

774 

 

07 09 09 3 01 0Б590 100 10 560,9 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципального казённого 

учреждения «Централизован-

ная бухгалтерия, обслужива-

ющая муниципальные обра-

зовательные учреждения 

Киржачского района Влади-

мирской области»  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

774 07 09 

 

09 3 01 0Б590 200 2015,8 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципального казённого 

учреждения «Централизован-

ная бухгалтерия, обслужива-

ющая муниципальные обра-

зовательные учреждения 

Киржачского района Влади-

мирской области» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

774 07 09 09 3 01 0Б590  800 40,8 

Расходы  на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг)   

муниципального казённого 

учреждения «Центр ресурс-

ного обеспечения деятельно-

сти образовательных учре-

ждений Киржачского района 

Владимирской области»  

(Расходы  на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

774 07 09 09 3 01 0Ш590 100 2 350,5 
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ственными  (муниципальны-

ми) органами, казёнными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

Расходы  на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг)   

муниципального казённого 

учреждения «Центр ресурс-

ного обеспечения деятельно-

сти образовательных учре-

ждений Киржачского района 

Владимирской области» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

774 07 09 09 3 01 0Ш590 200 187,3 

Расходы, связанные с содер-

жанием имущества, находя-

щегося на балансе управления 

образования (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

774 07 09 09 3 01 0Ш590 800 0,8 

Выплаты стимулирующего 

характера  руководителям 

муниципальных организаций 

отрасли образования (Расхо-

ды  на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций государствен-

ными  (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами) 

774 07 09 09 3 01 20130  100 94,3 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район  «Повы-

шение безопасности дорож-

ного движения в Киржачском 

районе на 2014-2016 годы» 

774 07 09 05   30,0 

 Основное мероприятие 

«Ежегодное проведение в 

общеобразовательных учеб-

ных заведениях, дошкольных 

образовательных учреждени-

ях, лагерях отдыха конкурсов 

в целях профилактики ава-

рийности и детского дорож-

но-транспортного травматиз-

ма» 

774 07 09 05 0 01   18,0 

Конкурс «Безопасное колесо» 774 07 09 05 0 01  20150 600 18,0 
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смотр-конкурс на лучшую 

общеобразовательную школу 

года по организации профи-

лактики детского дорожно-

транспортного  травматизма 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

Основное мероприятие «Обо-

рудование уголков в средних 

общеобразовательных школах 

уголков дорожного движе-

ния»  

774 07 09 05 0 02  5,0 

Оборудование уголков до-

рожного движения (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским организациям) 

774 07 09  05 0 02 20560 600 5,0 

 Основное мероприятие 

«Проведение конкурсов, вик-

торин по предупреждению 

нарушений правил дорожного 

движения во время организа-

ции летних школьных кани-

кул в городских и загородных 

лагерях отдыха детей» 

774 07 09 05 0 03  7,0 

Проведение конкурсов, вик-

торин (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

774 07 09 05 0 03 20570 600 7,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

системы гражданской оборо-

ны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объ-

ектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их возник-

новения на территории Кир-

жачского района на 2014 – 

2016 годы»   

774 07 09 11  157,3 

  Основное мероприятие  

«Организация работы по пре-

дупреждению чрезвычайных 

ситуаций, снижению риска их 

возникновения»   

774 07 09 11  0 02  157,3 

Приобретение огнетушите- 774 07 09 11 0 02 20140 600 112,7 
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лей, установка аварийного 

эвакуационного освещения 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

Проведение соревнований 

«Школа безопасности» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

774 07 09 11 0 02 20580 600 44,6 

Социальная политика 774 10    22 861,8 

Социальное обеспечение 

населения 
774 10 03   2 540,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 

годы 

774 10 03 09  2 540,8 

Подпрограмма «Развитие до-

школьного, общего и допол-

нительного образования де-

тей» 

774 10 03 09 1  295,8 

Основное мероприятие «До-

школьное образование» 

774 10 03 09 1 01  295,8 

Социальная поддержка детей-

инвалидов дошкольного воз-

раста (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципаль-

ных) нужд) 

774 10 03 09 1 01 70540 200 2,3 

Социальная поддержка детей-

инвалидов дошкольного воз-

раста (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населе-

нию) 

774 10 03 09 1 01 70540 300 293,5 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» 
774 10 03 09 3  2 245,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение функций орга-

нов местного самоуправления 

и учреждений, координиру-

ющих образовательный про-

цесс" 

774 10 03 09 3 01  2 245,0 
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Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жи-

лья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граж-

дан муниципальной системы 

образования (Социальное 

обеспечение  и иные  выпла-

ты населению)   

774 10 03 09 3 01 70590 300 2 245,0 

Охрана семьи и детства 
774 10 04   20 321,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 

годы 

774 10 04 09  20 321,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

прав детей» 
774 10 04 09 2  20 321,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей" 

774 10 04 09 2 02  20 321,0 

Обеспечение полномочий по 

организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 

(Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций  государ-

ственными  (муниципальны-

ми) органами, казёнными 

учреждениями, органами 

управления  государственны-

ми внебюджетными фондами) 

774 10 04 09 2 02 70070 100 1 015,4 

Обеспечение полномочий по 

организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

774 10 04 09 2 02 70070 200 110,6 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, при-

читающееся приемному ро-

дителю  (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения  

государственных (муници-

774 10 04 09 2 02 70650 200 51,0 
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пальных) нужд) 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, при-

читающееся приемному ро-

дителю  (Социальное обеспе-

чение  и иные  выплаты насе-

лению) 

774 10 04 09 2 02 70650 300 7 297,0 

Предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений  (Капитальные 

вложения в объекты недви-

жимого  имущества государ-

ственной (муниципальной) 

собственности)        

774 10 04 09 2 02 50820 400 140,7 

Предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений  (Капитальные 

вложения в объекты недви-

жимого  имущества государ-

ственной (муниципальной) 

собственности)        

774 10 04 09 2 02 R0820 400 979,3 

Компенсация части родитель-

ской платы за присмотр и 

уход за детьми в образова-

тельных организациях, реали-

зующих образовательную 

программу дошкольного об-

разования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния  государственных (муни-

ципальных) нужд) 

774 10 04 09 2 02 70560 

 

200 

 

107,0 

Компенсация части родитель-

ской платы за присмотр и 

уход за детьми в образова-

тельных организациях, реали-

зующих образовательную 

программу дошкольного об-

разования (Социальное обес-

печение  и иные  выплаты 

населению) 

774 10 04 09 2 02 70560 300 10 620,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

757 

 
    45 450,7 
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культуры, молодёжной по-

литики, туризма Киржач-

ского района» 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

757 03    1 008,5 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

757 03 14   1 008,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Обеспе-

чение безопасности населе-

ния и территорий Киржачско-

го района на 2016-2018 годы" 

758 03 14 08   1 006,2 

Основное мероприятие «Ор-

ганизация и осуществление 

на территории Киржачского 

района Владимирской обла-

сти мероприятий по преду-

преждению терроризма и экс-

тремизма, минимизации их 

последствий» 

757 03 14 08 0 01   1 006,2 

Строительство и оборудова-

ние спортивных площадок в 

муниципальном образовании 

Киржачский район (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским  организациям) 

 

757 

 

03 

 

14 

 

 

08 0 01 71300 

 

 

600 
400,0 

Строительство спортивных 

площадок для занятий экс-

тремальными видами спорта 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

757 03 14 

 

08 0 01 S1300 

 

600 406,2 

Оборудование спортивного 

комплекса СГК-4 (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерче-

ским  организациям) 

757 03 14 08 0 01 21300 600 200,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Противо-

действие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконно-

му обороту на 2015-2017 го-

757 03 14 15  2,3 
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ды" 

Основное мероприятие «Ан-

тинаркотическая пропаганда 

и воспитание» 

757 03 14 15 0 02  2,3 

Организация проведения мо-

лодёжной акции «Рок – про-

тив наркотиков» (Предостав-

ление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим  орга-

низациям) 

757 03 14 15 0 02 20060 600 2,3 

Образование 757 07    16 113,7 

Общее образование 757 07 02   15 843,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-

2020 годы" 

757 07 02 10  15 843,4 

Подпрограмма  «Образова-

ние» 
757 07 02 10 3  15 112,7 

Основное мероприятие «Реа-

лизация дополнительных 

предпрофессиональных об-

щеобразовательных программ 

в области искусства»  

757 07 02 10 3 01  15 112,7 

Расходы на обеспечение (ока-

зание услуг) деятельности 

учреждений дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры (Предоставление 

субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим  организа-

циям) 

757 07 02 10 3 01 0Я590 600 15 112,7 

Подпрограмма «Развитие и 

модернизация учреждений 

культуры и дополнительного 

образования детей» 

757 07 02 10 4  252,7 

Основное мероприятие "Про-

ведение ремонтных, противо-

аварийных работ, противопо-

жарных мероприятий и при-

обретение оборудования в  

муниципальных учреждениях 

культуры" 

757 07 02 10 4 01  252,7 

Мероприятия по укреплению 

материально-технической ба-

зы муниципальных учрежде-

ний культуры (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

757 07 02 10 4 01 70530 600 108,0 
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иным некоммерческим  орга-

низациям) 

Мероприятия по укреплению 

материально-технической ба-

зы муниципальных учрежде-

ний культуры (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим  орга-

низациям) 

757 07 02  10 4 01 S0530 600 101,0 

Укрепление материально-

технической базы и оснаще-

ние оборудованием детских 

школ искусств (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим  орга-

низациям) 

757 07 02 10 4 01 50142 600 43,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

условий реализации  Про-

граммы» 

757  07 02 10 6  478,0 

Основное мероприятие "Под-

держка работников муници-

пальных учреждений культу-

ры и дополнительного обра-

зования детей сферы культу-

ры" 

757 07 02 10 6 02  478,0 

Расходы на выплаты стиму-

лирующего характера руко-

водителям  и специалистам 

учреждений культуры  и до-

полнительного образования 

детей (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим  организациям) 

757 07 02 10 6 02 20170 600 38,9 

Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате за 

содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отоп-

ления) и электроснабжения 

работникам культуры и педа-

гогическим работникам обра-

зовательных учреждений до-

полнительного образования 

детей в сфере культуры (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций  государствен-

ными  (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учрежде-

757 07 02 10 6 02 70230 100 87,9 
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ниями, органами управления  

государственными внебюд-

жетными фондами) 

Повышение оплаты труда ра-

ботников культуры и педаго-

гических работников допол-

нительного образования де-

тей сферы культуры в соот-

ветствии с указами Президен-

та Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597, от 1 

июня 2012 года №761 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

757 07 02 10 6 02 70390 600 333,6 

Повышение оплаты труда ра-

ботников культуры и педаго-

гических работников допол-

нительного образования де-

тей сферы культуры в соот-

ветствии с указами Президен-

та Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597, от 1 

июня 2012 года №761 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

757 07 02 10 6 02 S0390 600 17,6 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей 
757 07 07   270,3 

Муниципальная  программа 

муниципального образования 

Киржачский район "Дополни-

тельные меры по улучшению 

демографической ситуации на 

2014-2016 годы" 

757 07 07 07  270,3 

Основное мероприятие «Ана-

лиз демографической ситуа-

ции  и издание методических 

пособий» 

757 07 07 07 0 01  2,0 

Выпуск информационного 

бюллетеня по вопросам демо-

графической политики   

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

757 07 07 07 0 01 20380 200 2,0 

Основное мероприятие «Ме-

ры по повышению престижа 

семьи и брака, значимости 

757 07 07 07 0 02  34,2 



74 

 

семейных ценностей и тради-

ций» 

Организация и проведение 

районных мероприятий (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

757 07 07 07 0 02 20470 200 31,2 

Составление и распростране-

ние среди молодежи брошю-

ры по вопросам подготовки к 

семейной жизни, рождению и 

воспитанию детей (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

757 07 07 07 0 02 20520 200 3,0 

Основное мероприятие «Ме-

ры, направленные на пропа-

ганду здорового образа жиз-

ни» 

757 07 07 07 0 03  5,0 

Проведение акции «Спорт и 

рок против наркотиков» (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

757 07 07 07 0 03 20180 200 5,0 

Основное мероприятие «Ме-

ры по созданию благоприят-

ных условий и возможностей 

для проявления и развития 

потенциала молодежи» 

757 07 07 07 0 04  85,1 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотического 

характера для подростков 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

757 07 07 07 0 04 20070 200 23,0 

Проведение мероприятий по 

допризывной подготовке мо-

лодежи (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения  

государственных (муници-

пальных) нужд) 

757 07 07 07 0 04 20530 200 15,0 

Проведение мероприятий по 

повышению общественной 

активности молодежи, разви-

тие опыта трудовой деятель-

ности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения  гос-

ударственных (муниципаль-

757 07 07 07 0 04 20540 200 15,0 
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ных) нужд) 

Проведение мероприятий по 

повышению творческой ак-

тивности молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

757 07 07 07 0 04 20550 200 32,1 

Основное мероприятие «Ме-

ры по государственной под-

держке в сфере молодежной 

политики» 

757 07 07 07 0 05  144,0 

Выплата персональных сти-

пендий администрации райо-

на «Надежда Земли Киржач-

ской» и районного фестиваля 

детского творчества «Сол-

нечная карусель» и проведе-

ние торжественных церемо-

ний их вручения лауреатам 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

757 07 07 07 0 05 10080 300 144,0 

Культура, кинематография 757 08    28 303,3 

Культура 757 08 01   21 146,9 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма» на 2014 

– 2020 годы" 

757 08 01 10  21 146,9 

Подпрограмма «Наследие»  757 08 01 10 1  9 527,2 

Основное мероприятие "Раз-

витие библиотечного дела" 
757 08 01 10 1 01  7 719,9 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

библиотек  (Предоставление 

субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим  организа-

циям) 

757 08 01 10 1 01 0Э590 600 7 694,9 

Пополнение книжных фондов 

библиотек муниципального 

образования   

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

757 08 01 10 1 01 20190 600 3,0 

Комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пального образования   

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

757 08 01 10 1 01 51440 600 16,0 
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мерческим  организациям) 

Мероприятия по подключе-

нию общедоступных библио-

тек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информа-

ционных технологий и оциф-

ровки (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим  организациям) 

757 08 01 10 1 01 51460 600 6,0 

Основное мероприятие «Раз-

витие музейного дела» 
757 08 01 10 1 02  1 807,3 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

музея (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим  организациям) 

757 08 01 10 1 02 0Ю590 600 1 807,3 

Подпрограмма  «Культура и 

Искусство» 
757 08 01 10 2  9 314,3 

Основное мероприятие «Со-

хранение и развитие традици-

онной народной культуры, 

нематериального культурного 

наследия района» 

757 08 01 10 2 01  9 314,3 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

дворцов культуры, других 

учреждений культуры 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

757 08 01 10 2 01 0И590 600 9 314,3 

Подпрограмма «Государ-

ственные социально-

значимые, событийные 

праздники, фестивали, кон-

курсы, концерты» 

757 08 01 10 5  20,0 

Основное мероприятие «Про-

ведение социально-значимых 

мероприятий на территории 

района (всероссийского, меж-

регионального, областного, 

районного уровней) в кото-

рых приняли участие специа-

листы и молодые дарования, 

народные коллективы райо-

на» 

757 08 01 10 5 01  20,0 

Расходы на обеспечение со- 757 08 01 10 5 01 20210 600 20,0 
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циально-значимых мероприя-

тий (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

Подпрограмма «Обеспечение 

условий реализации  Про-

граммы» 

757 08 01 10 6  2 285,4 

Основное мероприятие "Под-

держка работников муници-

пальных учреждений культу-

ры и дополнительного обра-

зования детей сферы культу-

ры" 

757 08 01 10 6 02  2 285,4 

Расходы на выплаты стиму-

лирующего характера руко-

водителям и специалистам 

учреждений культуры и до-

полнительного образования 

детей сферы культуры 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

757 08 01 10 6 02 20170 600 194,3 

Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате за 

содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отоп-

ления) и электроснабжения 

работникам культуры и педа-

гогическим работникам обра-

зовательных учреждений до-

полнительного образования 

детей в сфере культуры (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций  государствен-

ными  (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления  

государственными внебюд-

жетными фондами) 

757 08 01 10 6 02 70230 100 49,0 

Повышение оплаты труда ра-

ботников культуры и педаго-

гических работников допол-

нительного образования де-

тей сферы культуры в соот-

ветствии с указами Президен-

та Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597, от 1 

июня 2012 года №761 

757  08 01 10 6 02 70390 600 1 939,9 
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(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

Повышение оплаты труда ра-

ботников культуры и педаго-

гических работников допол-

нительного образования де-

тей сферы культуры в соот-

ветствии с указами Президен-

та Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597, от 1 

июня 2012 года №761 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим  организациям) 

757  08 01 10 6 02 S0390 600 102,2 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
757 08 04   7 156,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма» на 2014 

– 2020 годы" 

757 08 04 10  7 156,4 

Подпрограмма «Государ-

ственные социально-

значимые, событийные 

праздники, фестивали, кон-

курсы, концерты» 

757 08 04 10 5  20,1 

Основное мероприятие «Про-

ведение социально-значимых 

мероприятий на территории 

района (всероссийского, меж-

регионального, областного, 

районного уровней) в кото-

рых приняли участие специа-

листы и молодые дарования, 

народные коллективы райо-

на» 

757 08 04 10 5 01  20,1 

Премии в области культуры, 

искусства и литературы (Со-

циальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

757 08 04 10 5 01 10040 300 20,1 

Подпрограмма «Обеспечение 

условий реализации  Про-

граммы» 

757 08 04 10 6  7 136,3 

Основное мероприятие «Раз-

витие инфраструктуры и си-

стемы управления в сферах 

культуры и туризма» 

757 08 04 10 6 01  7 136,3 

Расходы на выплаты по опла- 757 08 04 10 6 01 00110 100 437,3 
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те труда работников органов 

исполнительной власти (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций  государствен-

ными  (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления  

государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального 

казенного учреждения "Цен-

трализованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципаль-

ных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

детей Киржачского района 

Владимирской области» (Рас-

ходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполне-

ния функций  государствен-

ными  (муниципальными) ор-

ганами, казёнными учрежде-

ниями, органами управления  

государственными внебюд-

жетными фондами) 

757 08 04 10 6 01 08590 100 1 860,1 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального 

казенного учреждения "Цен-

трализованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципаль-

ных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

детей Киржачского района 

Владимирской области (За-

купка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

757 08 04 10 6 01 08590 200 68,8 

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального 

казенного учреждения "Цен-

трализованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципаль-

ных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

детей Киржачского района 

Владимирской области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

757 08 04 10 6 01 08590 800 0,2 

Оплата налога за памятники 757 08 04 10 6 01 20390 800 43,9 
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градостроительства и архи-

тектуры (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

культуры, молодежной поли-

тики, туризма Киржачского 

района» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами) 

757 08 04 10 6 01 0К590 100 2 712,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

культуры, молодежной поли-

тики, туризма Киржачского 

района» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

757 08 04 10 6 01 0К590 200 2 011,3 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

культуры, молодежной поли-

тики, туризма Киржачского 

района» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

757 08 04 10 6 01 0К590 800 2,7 

Социальная политика 757 10    25,2 

Социальное обеспечение 

населения 
757 10 03   25,2 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Киржачский район «Развитие 

культуры и туризма» на 2014 

– 2020 годы" 

757 10 03 10  25,2 

Подпрограмма «Обеспечение 

условий реализации  Про-

граммы» 

757 10 03 10 6  25,2 

Основное мероприятие «Под-

держка работников муници-

пальных учреждений культу-

ры и дополнительного обра-

757 10 03 10 6 02  25,2 
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зования детей сферы культу-

ры» 

Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате за 

содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отоп-

ления) и электроснабжения 

работникам культуры и педа-

гогическим работникам обра-

зовательных учреждений до-

полнительного образования 

детей в сфере культуры (Со-

циальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

757 10 03 10 6 02 70230 300 25,2 

 

 

 

  Приложение  4 

  к решению Совета 

  народных депутатов 

  Киржачского района 

  от 27.04.2017 № 27/177 

 

Расходы бюджета муниципального района за 2016 год по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджета муниципального района  

 
(тысяч рублей) 

Наименование показателя Код бюджет-

ной классифи-

кации 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49 152,6 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

0103 684,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 15 122,0 

Судебная система 0105 20,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 6 066,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 27 109,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 4 685,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 3 656,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 1 029,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 779,1 
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 28,3 

Транспорт 0408 2 371,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 471,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 908,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 12 429,7 

Коммунальное хозяйство 0502 8 944,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 

0505 3 485,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 473 360,6 

Дошкольное образование 0701 185 951,6 

Общее образование 0702 261 866,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7 299,1 

Другие вопросы в области образования 0709 18 243,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 28 303,3 

Культура 0801 21 146,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 156,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39 037,0 

Пенсионное обеспечение 1001 3 703,0 

Социальное обеспечение населения 1003 14 766,0 

Охрана семьи и детства 1004 20 321,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 247,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,8 

Массовый спорт 1102 6 442,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 560,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 268,0 

Периодическая печать и издательства 1202 268,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 6 351,5 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 

1301 6 351,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХА-

РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 

1400 

14 959,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 

 

1401 

1 717,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 13 242,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  664 328,8 
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  Приложение  5 

  к решению Совета 

  народных депутатов 

  Киржачского района 

  от 27.04.2017 № 27/177 
 

Источники  финансирования дефицита бюджета   

 муниципального района за 2016 год по кодам классификации  

 источников финансирования дефицита бюджета  
(тысяч рублей) 

Наименование   

показателя 

Код бюджетной классификации  

Исполнено 

за 2016 год 

 

админи-

стратора 

источника 

финанси-

рования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования 

дефицита бюджета муници-

пального района, всего 

  - 130 121,0 

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом адми-

нистрации Киржачского райо-

на Владимирской области 

766  - 76 930,2 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

766 01 05 02 01 05 0000 510 - 80 330,5 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

766 01 05 02 01 05 0000 610 3 400,3 

Администрация Киржачского 

района Владимирской области 

703  76 821,8 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

 01 05 02 01 05 0000 510 - 31 018,1 
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ципального района 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

 01 05 02 01 05 0000 610 107 839,9 

Финансовое управление адми-

нистрации Киржачского райо-

на 

792  - 22 364,7 

Получение кредитов от кредит-

ных организаций бюджетом му-

ниципального района в валюте 

Российской Федерации 

792 01 02 00 00 05 0000 710 34 016,5 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

792 01 02 00 00 05 0000 810 - 111 732,2 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюдже-

том муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 710 10 000,0 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

792 01 05 02 01 05 0000 510 - 95 957,9 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

792 01 05 02 01 05 0000 610 160 358,9 

Предоставление бюджетных кре-

дитов другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федера-

ции из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Фе-

дерации 

792 01 06 05 02 05 0000 540 - 21 250,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюдже-

там бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджета му-

ниципального района в валюте 

Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 640 2 200,0 

Управление образования адми-

нистрации Киржачского райо-

на 

774  209 689,6 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

774 01 05 02 01 05 0000 510 - 270 421,6 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

774 01 05 02 01 05 0000 610 480 111,2 

Муниципальное казенное учре-

ждение «Управление культуры, 

молодёжной политики, туриз-

ма Киржачского района» 

757  43 091,0 
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Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

757 01 05 02 01 05 0000 510 - 2 359,7 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

757 01 05 02 01 05 0000 610 45 450,7 

Прочие 000  - 360 578,5 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

000 01 05 02 01 05 0000 510 - 360 578,5 

Территориальная избиратель-

ная комиссия Киржачского 

района 

708  150,0 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

708 01 05 02 01 05 0000 610 150,0 

  Приложение  6 

  к решению Совета 

  народных депутатов 

  Киржачского района 

                                                                                                                    от 27.04.2017 № 27/177 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 

2016 год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджета, классификации операций государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета  

 
(тысяч рублей) 

Коды бюджетной классифика-

ции 

Показатели Исполнено 

за 2016 

год 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального района 

- 130 121,0 

000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального райо-

на 

- 86 765,7 

792 01 02 00 00 05 0000 000 Разница между полученными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Рос-

сийской Федерации кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

- 77 715,7 

792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций  бюджетом муниципального обра-

зования в  валюте Российской Федерации                              

34 016,5 

792 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

- 111 732,2 

792 01 03 01 00 05 0000 000 Разница между полученными и погашенными 

бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету муниципального района другими 

10 000,0 
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бюджетами бюджетной  системы 

792 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в ва-

люте Российской Федерации 

10 000,0 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

- 

792 01 06 05 02 05 0000 000 Разница между средствами, полученными от воз-

врата предоставленных из  бюджета муници-

пального образования  другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации бюджет-

ных кредитов, и суммой предоставленных  из  

бюджета муниципального образования другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации бюджетных кредитов в валюте Россий-

ской Федерации 

- 19 050,0 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов дру-

гим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Феде-

рации 

- 21 250,0 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

2 200,0 

Иные источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района, администри-

рование которых закрепляется за всеми главными администраторами в пределах их компе-

тенции 

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
- 43 355,3 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных районов 
- 840 666,3 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных районов 

797 311,0 

 


