РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
второго созыва
О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном
решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
26.11.2013 № 185, учитывая протокол публичных слушаний от 06.12.2013,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в
сумме 57 852 400,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 59 742 400,00
рублей,
- дефицит бюджета городского поселения в сумме 1 890 000,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на плановый период 2015-2016 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на
2015 год в сумме 42 324 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2015 год в сумме
42 324 000,00 рублей,
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на
2016 год в сумме 44 375 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2016 год в сумме
44 375 000,00 рублей.
3. Утвердить:

- перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на
период 2014 (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на
плановый период 2015 - 2016 годов (приложение 3);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2014 год (приложение 4);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 5);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения ГавриловЯм на 2014 год (приложение 6);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения ГавриловЯм на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 7);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
(приложение 8);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
плановый период 2015 и 2016 4 годов(приложение 9);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения ГавриловЯм на 2014 год (приложение 10);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения ГавриловЯм на плановый период 2015-2016 годов (приложение 11);
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2014
год (приложение12);
4. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 184 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов в бюджет
городского поселения Гаврилов-Ям подлежат зачислению по нормативу 100%
доходы согласно (приложению 15).
5. Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения
Гаврилов-Ям:
в 2014 году - в сумме 350 000,00 рублей;
в 2015 году - в сумме 350 000,00 рублей;
в 2016 году - в сумме 350 000,00 рублей.

6. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения
безвозмездных поступлений муниципальным казенным учреждениям от физических
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
решением о бюджете городского поселения, изменения в сводную бюджетную
роспись вносятся без внесения изменений в настоящее решение.
На сумму безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение,
бюджетные
ассигнования
увеличиваются
соответствующему
главному
распорядителю бюджетных средств, для последующего доведения в установленном
порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов.
7. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение
органов местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных
учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету средств, поступающих во
временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений
городского поселения, открываемых им в установленном порядке в управлении
финансов Гаврилов-Ямского муниципального района.
8. В 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных
предприятий городского поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы
прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
9.Создать муниципальный дорожный фонд городского поселения Гаврилов-Ям.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: на
2014 год в размере 13 057 400 руб., на 2015 год в сумме 2 755 000 руб., на 2016год в
сумме 2 994 00руб.
10. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на 2014 год в сумме 10 000 000,00 руб.;
на 2015 год в сумме 10 000 000,00руб.;
на 2016 год в сумме 10 000 000,00руб.
- верхнего предела муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0,00руб.
- предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 82 0000,00руб.;
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0,00руб.;

по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0,00руб.
- предельного объема заимствований городского поселения Гаврилов-Ям:
на 2014 год в сумме 0,00 руб.;
на 2015 год в сумме 0,00руб.;
на 2016 год в сумме 0,00руб.
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов (приложение 13).
12. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (приложение 14).
13. Предоставить на 2014 год хозяйствующим субъектам, осуществляющим
перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования,
субсидию на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением.
14. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов футбольноспортивному клубу «АГАТ» субсидию на финансирование расходов, связанных по
подготовке команд к участию в областных и районных соревнованиях.
15. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания,
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества.
16. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям городского
поселения
Гаврилов-Ям
в
случаях,
предусмотренных
бюджетным
законодательством, предоставляются субсидии на иные цели, а также бюджетные
инвестиции.
17. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 13-16 решения,
осуществляется в соответствии с порядками, определенными муниципальными
правовыми актами городского поселения Гаврилов-Ям.
18. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными
учреждениями в натуральном выражении на 2014 год (приложение 16) и плановый
период 2015-2016 годов (приложение 17).
19. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления
осуществляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской
области.
20. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного
самоуправления, муниципальными казенными учреждениями путем заключения
муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет
средств
бюджета городского поселения, и оплата денежных обязательств
производится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов

бюджета городского поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
21. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию
городского поселения Гаврилов-Ям о возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления или их должностных лиц, а также по иным искам о
взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за
исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств городского
бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета городского
поселения осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города по
разделу 01 подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы».
22. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете, используются в соответствии со статьей 232
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменения в решение о
бюджете.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, в том числе их
остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически
полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете
доходов, направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
23. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
финансово-экономический отдел администрации вправе вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
24. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации иным основанием для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения, связанным с
особенностями исполнения бюджета городского поселения, перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в
пределах объема бюджетных ассигнований является перераспределение бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с изменениями
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также
перераспределение средств в пределах утвержденных главным распорядителям
бюджетных средств объемов бюджетных ассигнований между дополнительными

кодами аналитических показателей, применяемых при формировании сводной
бюджетной росписи бюджета городского поселения Гаврилов-Ям.
25. Установить, что остатки средств городского бюджета Гаврилов-Ям,
сложившиеся по состоянию на 01.01.2014, направляются в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов.
26. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной
части бюджета городского поселения, средства бюджета городского поселения в
первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по
выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, и другим социально
значимым обязательствам.
27. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
24.12.2013
№ 191

В.А.Попов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191

Администраторы
доходов и источников финансирования дефицита
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
874 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
ИНН 7616007334 КПП 761601001
Код
администр
атора

Код бюджетной
классификации

Наименование

Доходы бюджета
874

1 11 05035 10 0000 120

874

1 11 05075 10 0000 120

874

1 11 07015 10 0000 120

874

1 11 09045 10 0000 120

874

1 13 01995 10 0000 130

874

1 13 02065 10 0000 130

874

1 13 02995 10 0000 130

874

1 14 01050 10 0000 410

874

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

874

1 14 02053 10 0000 410

874

1 14 02052 10 0000 440

874

1 14 02053 10 0000 440

874

1 15 02050 10 0000 140

874

1 16 21050 10 0000 140

874

1 16 23051 10 0000 140

874

1 16 23052 10 0000 140

874

1 16 32000 10 0000 140

874

1 16 33050 10 0000 140

874

1 16 37040 10 0000 140

874

1 16 90050 10 0000 140

874

1 17 01050 10 0000 180

874

1 17 05050 10 0000 180

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Платежи, взимаемые органами управления
(организациями) поселений, за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющим перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

874

2 02 02003 10 0000 151

874

2 02 02008 10 0000 151

874

2 02 02009 10 0000 151

874

2 02 02041 10 0000 151

874

2 02 02051 10 0000 151

874

2 02 02077 10 0000 151

874

2 02 02078 10 0000 151

874

2 02 02079 10 0000 151

874

2 02 02080 10 0000 151

874

2 02 02088 10 0001 151

874

2 02 02088 10 0002 151

874

2 02 02088 10 0004 151

874

2 02 02088 10 0005 151

874

2 02 02089 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам поселений на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам поселений на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения
земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам поселений на реализацию
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года

874

2 02 02089 10 0002 151

874

2 02 02089 10 0004 151

874

2 02 02089 10 0005 151

874

2 02 02109 10 0000 151

874

2 02 02150 10 0000 151

874

2 02 02999 10 0000 151

874

2 02 02999 10 2030 151

(Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная
поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской
области, в сфере ипотечного кредитования ")

874

2 02 04012 10 0000 151

874

2 02 04014 10 0000 151

874

2 02 04056 10 0000 151

874

2 02 04999 10 0000 151

874

2 04 05020 10 0000 180

874

2 04 05099 10 0000 180

874

2 07 05020 10 0000 180

874

2 07 05030 10 0000 180

874

2 18 05010 10 0000 151

874

2 18 05010 10 0000 180

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Доходы бюджетов поселений от возврата субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет, из
бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Прочие субсидии бюджетам поселений
Прочие субсидии бюджетам поселений

874

2 18 05030 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

874

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Источники финансирования дефицита бюджета
874

01 03 01 00 10 4610 710

874

01 03 01 00 10 4610 810

874

01 05 02 01 10 0000 510

874

01 05 02 01 10 0000 610

Получение бюджетами поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
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Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района,
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями на 2014 год
Наименование

Казначейское исполнение
бюджета
Организация библиотечного
обслуживания населения
Организация и осуществление
мероприятий по гражданской
обороне и участие в
предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций
ИТОГО

Сумма, руб.

80 000.00
281 000.00.

444 000.00.

805 000.00

Приложение 13
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Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положение «По регулированию муниципального долга
городского поселения Гаврилов-Ям» от имени Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям осуществляет муниципальные заимствования на
основании настоящей Программы.
Осуществление муниципальных заимствований является необходимым
для финансирования дефицита бюджета поселения.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета поселения и
повышения эффективности управления муниципальным долгом планируется
проведение работы по поддержанию положительной кредитной истории
поселения, минимизации стоимости обслуживания, а также рисков, связанных с
обслуживанием и погашением долга.
1. Предельные размеры на 2014-2016 годы
Предельный размер
1. Верхний предел муниципального долга
городского поселения Гаврилов-Ям
в том числе:
верхний предел муниципальных гарантий

на
01.01.2015

на
01.01.2016

на
01.01.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на 2014 год
2. Предельный объем муниципального
долга городского поселения Гаврилов-Ям
3. Предельный объем расходов на
обслуживание муниципального долга
городского поселения Гаврилов-Ям
4. Предельный объем заимствований
городского поселения Гаврилов-Ям
5. Предельный объем предоставляемых
муниципальных гарантий городского
поселения Гаврилов-Ям

на 2015 год

на 2016 год

10 000 000,00

10 000 000,0

10 000 000,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые
в 2014-2016 годах
Виды заимствований
1. Бюджетные кредиты
Получение
Погашение

2014 год

2015 год

2016 год

-10 000 000,00
10 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-10 000 000,00
10 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение
3.Всего
в том числе сумма, направляемая на
покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение

3. Объем муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям
Обязательства

Объем долга
на
01.01.2014

на
на
на
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты
Итого прямые долговые обязательства
Обязательства по муниципальным
гарантиям
Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4. Структура муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям
(прогноз)
(процентов)
Виды заимствований
1. Кредиты кредитных
организаций
2. Бюджетные кредиты
3.Муниципальные
гарантии
Итого

На
01.01.2014

На
01.01.2015

100

0

100

На
01.01.2016

На
01.01.2017

0

0

0

0

0
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Программа муниципальных гарантий городского
поселения Гаврилов-Ям
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
Предоставление муниципальных гарантий на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 год не планируется.

Приложение 15
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191

Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей
в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям
Наименование доходов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Платежи, взимаемые органами управления (организациями)
поселений, за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Отмененные местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории
поселения
Прочие неналоговые доходы

Норматив
отчислений, %
100
100
100
100

100

100

100
100
100
100

Приложение 16
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План
предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными
учреждениями в натуральном выражении на 2014 год

Наименование муниципальных
услуг

Единицы
измерения

Натуральные показатели

2014
МУК «Дом культуры»
Показ спектаклей, концертов и
концертных программ,
кинопрограмм и иных
публичные
522
зрелищных культурнопоказы
просветительских программ
МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Оказание консультационной
помощи субъектам малого и
час.
500
среднего предпринимательства

Приложение 17
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План
предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными
учреждениями в натуральном выражении на плановый период 2015-2016
годов

Наименование муниципальных
услуг

Единицы
измерения

Натуральные показатели

2015

2016

МУК «Дом культуры»
Показ спектаклей, концертов и
публичные
концертных программ,
показы
кинопрограмм и иных
536
557
зрелищных культурнопросветительских программ
МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Оказание консультационной
помощи субъектам малого и
час.
500
500
среднего предпринимательства

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2014 год
Наименование источника

Код бюджетной
классификации

руб.

Налоги на товары(работы, услуги) реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории Российской
Федерации

100 1 0300000 00 0000 000

2720000.00

100 1 03 02000 01 0000 110

2720000.00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02150 01 0000 110

995000.00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей подлежащие рапределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

100 1 03 02160 01 0000 110

21000.00

100 1 03 02170 01 0000 110

1612000.00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, подлежащие рапределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, подлежащие рапределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

100 1 03 02180 01 0000 110

92000.00

Налоги на прибыль, доходы

182 1 01 00000 00 0000 000

17,219,000.00

Налог на доходы физических лиц:

182 1 01 02000 01 0000 110

17,219,000.00

182 1 01 02010 01 0000 110

17,170,000.00

182 1 01 02020 01 0000 110

49,000.00

182 1 06 00000 00 0000 000

13,176,000.00

- НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за
искл. Доходов, полученных физлицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и др.
- НДФЛ с доходов, облагемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ с
доходов, полученных физлицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и др.
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городского поселения
Земельный налог :
- Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 НК РФ

182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

2,196,000.00
10,980,000.00

182 1 06 06010 00 0000 110

980,000.00

- Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 НК РФ

182 1 06 06020 00 0000 110

10,000,000.00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

2,750,000.00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных):

000 1 11 05000 00 0000 120

2,113,000.00

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

868 1 11 05013 10 0000 120

2,050,000.00

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

874 1 11 05035 10 0000 120

63,000.00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

874 1 11 07015 10 0000 120

100,000.00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

874 1 11 09045 10 0000 120

537,000.00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

78,000.00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества поселений

874 113 02065 10 0000 130

78,000.00

Код бюджетной
классификации

руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

1,860,000.00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

874 1 14 02053 10 0000 410

1,500,000.00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений

868 1 14 06013 10 0000 430

360,000.00

Наименование источника

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

37,803,000.00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:

000 2 02 00000 00 0000 000

20,049,400.00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

9,711,000.00

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151

9,711,000.00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

852 2 02 01001 10 0000 151

9,711,000.00

Субсидии бюджетам субъктов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 02000 00 0000 151

10,338,400.00

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

000 2 02 02041 00 0000 151

10,338,400.00

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

874 2 02 02041 10 0000 151

10,338,400.00

ИТОГО ДОХОДОВ

57,852,400.00

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015-2016 годов
Наименование источника
Налоги на товары(работы, услуги) реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
рапределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федераци

Код бюджетной
классификации
100 1 0300000 00 0000 000

2015
2755000.00

2016
2994000.00

100 1 03 02000 01 0000 110

2755000.00

2994000.00

100 1 03 02150 01 0000 110

982000.00

1108000.00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежащие
рапределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федераци

100 1 03 02160 01 0000 110

20000.00

21000.00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие рапределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федераци

100 1 03 02170 01 0000 110

1656000.00

1762000.00

100 1 03 02180 01 0000 110

97000.00

103000.00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, подлежащие рапределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федераци
Налоги на прибыль, доходы

182 1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц:

182 1 01 02000 01 0000 110

- НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1
ст.224 НК РФ, за искл. Доходов, полученных физлицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и др.

182 1 01 02010 01 0000 110

- НДФЛ с доходов, облагемых по налоговой ставке, установленной п.1
ст.224 НК РФ с доходов, полученных физлицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
др.

182 1 01 02020 01 0000 110

56,000.00

61,000.00

Налоги на имущество

182 1 06 00000 00 0000 000

13,452,000.00

13,598,000.00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городского поселения

182 1 06 01030 10 0000 110

2,387,000.00

2,447,000.00

Земельный налог :

182 1 06 06000 00 0000 110

11,065,000.00

11,151,000.00

- Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ

182 1 06 06010 00 0000 110

990,000.00

996,000.00

- Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ

182 1 06 06020 00 0000 110

10,075,000.00

10,155,000.00

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

2,756,000.00

2,759,000.00

000 1 11 05000 00 0000 120

2,113,000.00

2,113,000.00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных):

18,769,000.00

20,533,000.00

18,769,000.00

20,533,000.00

18,713,000.00

20,472,000.00

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

868 1 11 05013 10 0000 120

2,050,000.00

2,050,000.00

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

874 1 11 05035 10 0000 120

63,000.00

63,000.00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями

874 1 11 07015 10 0000 120

106,000.00

109,000.00

874 1 11 09045 10 0000 120

537,000.00

537,000.00

000 1 13 00000 00 0000 000

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества поселений

874 113 02065 10 0000 130

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

360,000.00

360,000.00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

868 1 14 06013 10 0000 430

360,000.00

360,000.00

38,182,000.00

40,334,000.00

4,142,000.00

4,041,000.00

4,142,000.00

4,041,000.00

4,142,000.00

4,041,000.00

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:

000 2 02 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

852 2 02 01001 10 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ

4,142,000.00

4,041,000.00

42,324,000.00

44,375,000.00

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2014 год

Наименование
Муниципальная программа "Молодежная политика городского
поселения гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной целевой
программы "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на
2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код
целевой
статьи

Вид
расходов

02.0.0000

160000.00

02.1.0000

160000.00

02.1.1532

160000.00
200

Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным
жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям»
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2015годы»
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного
кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2014-2015годы»
Расходы на социальную поддержку жителей городского поселения ГавриловЯм в сфере ипотечного жилищного кредитования в рамках муниципальной
целевой программы «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования
на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на
2014-2015годы»

160000.00

05.0.0000

2,194,000.00

05.1.0000

1,588,000.00

05.1.1549
300

05.2.0000

106000.00
300

Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного
жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям на 2013-2015 годы"

05.3.0000
Расходы на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем
износа в рамках муниципальной адресной программы «По переселению
граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям
на 2013-2015 годы»
05.3.1553
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

10.0.0000

1,588,000.00
1,588,000.00

106000.00

05.2.1550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Защита населения и территории
городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах"

Сумма

106000.00

500,000.00

500,000.00
400

500,000.00

1254000.00

Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории городскаого поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2014 годы"
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках
муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории городского поселения
Гаврилов-Ям на 2012-2014 гг»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10.1.0000

1154000.00

10.1.1522

1154000.00
200

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуация на водных
объектах в рамках Муниципальной программы "Защита населения и
территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10.2.0000

100000.00

10.2.1521

100000.00
200

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении
11.0.0000
Гаврилов-Ям
Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения культуры в
городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с
целью предоставления комплекса культурных услуг жителям поселения на
2014-2016 годы»
11.1.0000
Обеспечение деятельности МУК "Дом культуры" в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие учреждения культуры в городском поселении
Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с целью предоставления
комплекса культурных услуг жителям поселения на 2014-2016 годы»

100000.00
5595000.00

5410000.00

11.1.1529

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской
славы и памятным датам России в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям"

1154000.00

5410000.00
600

11.2.1531

5410000.00

185000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2012-2014 годы"
Расходы в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2012-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13.0.0000

580000.00

13.1.0000

400000.00

13.1.1533

400000.00
200

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и
спорта
Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным организациям в
рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в городском поселении Гаврилов-Ям"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Развитие объектов инфракструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям "
Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2012-2014 годы"

185000.00

400000.00

13.2.0000

180000.00

13.2.1534

180000.00
600

180000.00

14.0.0000

6,875,000.00

14.2.0000

500000

Мероприятия по восстановлению городского парка в рамках муниципальной
целевой программы "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2012-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14.2.1556

500000
200

Муниципальная целевая программа "Чистая вода городского поселения
Гаврилов-Ям на 2011-2014 годы"
Мероприятия по строительству и реконструкции шахтных колодцев в рамках
муниципальной целевой программы "Чистая вода городского поселения
Гаврилов-Ям на 2011-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14.3.0000

120000

14.3.1555

120000
200

Мероприятия, направленные на благоустройство городского пселения
Гаврилов-Ям в рамках муниципальной программы "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям"
Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы
"Развитие объектов инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "

500000

120000

14.4.0000

6,255,000.00

14.4.1536

4500000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной
программы "Развитие объектов инфракструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14.4.1561

1755000.00
200

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная
15.0.0000
экономика городского поселения Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства моногрода Гаврилов-Ям Ярославской области на 20132015 годы"
15.1.0000
Расходы на мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2013-2015 годы"
15.1.1527
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

4,646,000.00

146,000.00

Обеспечение деятельности Центра развития и поддержки
предпринимательства в в рамках муниципальной целевой программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2013-2015 годы"

146,000.00

4500000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Мероприятия по модернизации объектов инфраструктуры в рамках
муниципальной целевой программы "Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и
транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"

1755000.00
4,675,877.00

200

Муниципальная целевая программа "Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы

4500000

600

4500000.00

15.2.0000

29,877.00

15.2.1547

29,877.00
400

29,877.00

24.0.0000

18,561,400.00

24.1.0000

17,634,000.00

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в
рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства
гродского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы" "

24.4.1538

810,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках муниципальной
целевой программы "Развитие дорожного хозяйства городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

24.1.1546

6,485,600.00
200

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках муниципальной
целевой программы "Развитие дорожного хозяйства городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы" за счет средств областного бюджета

810,000.00

24.1.7244

6,485,600.00

10,338,400.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных
услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям
Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат по
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования
в рамках Муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и
транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям"
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы бюджета
Содержание Главы муниципального образования в рамках непрограммных
расходов в рамках непрограммных расходов бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

24.2.0000

927,400.00

24.2.1525
50.0.0000

927,400.00
927,400.00
19,847,123.00

50.0.1501

968,000.00

800

100
Расходы, связанные с деятельностью представительного муниципального
образования в рамках непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

50.0.1502

968,000.00
234,225.00

200
Расходы на содержание центрального аппарата в рамках непрограммных
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

10,338,400.00

50.0.1503

234,225.00
9,403,775.00

100

7207000.0

200
800

1,896,775.00
300000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования в рамках
непрограммных расходов
50.0.1504
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

590,000.00
200

Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа
муниципального образования в рамках непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных
расходов бюджета
Обслуживание государственного (муниципального) долга

50.0.1505

590,000.00

590000.00
200

590000.00

700

82,000.00
82,000.00

50.0.1506

Резервный фонд администрации городского поселения в рамках
непрограммных расходов бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на содержание и ремонт муниципального имущества в рамках
непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

50.0.1508
800

300,000.00

50.0.1512
200

Расходы на оплату информационных услуг в рамках непрограммных
расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие общегосударственные расходы в рамках непрограммных расходов
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий в рамках
непрограммных расходов бюджета
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в
рамках непрограммных расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы в рамках непрограммных расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных
домов городского поселения Гаврилов-Ям в части жилых и нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности в рамках
непрограммных расходов

50.0.1514

300,000.00
185000.00

200
50.0.1517

185000.00

200

1779123.00
1779123.00

500

805000
805000

50.0.1518

50.0.1523

150,000.00
200

150,000.00

300

110,000.00
110,000.00

50.0.1535

50.0.1558

Иные бюджетные ассигнования
Содержание МУ "Управление городского хозяйства"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

350000.00
350000.00

2,000,000.00
800

2,000,000.00
2300000.00

100

1847300.00

200
800

447640.00
5060.00
59742400.00

200

185,000.00

300

110,000.00
110,000.00

50.0.1570

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Итого расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы в рамках непрограммных расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных
домов городского поселения Гаврилов-Ям в части жилых и нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности в рамках
непрограммных расходов
Иные бюджетные ассигнования
Содержание МУ "Управление городского хозяйства"

Итого расходов

50.0.1535

50.0.1558
800
50.0.1570

2,500,000.00
2,500,000.00
2300000.00
44650800.00

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на плановый период 2015- 2016 годов

Наименование
Муниципальная программа "Молодежная политика
городского поселения гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Молодежная политика
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий в рамках
муниципальной целевой программы "Молодежная политика
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа « Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения городского поселения
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015годы»
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья в рамках
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2014-2015годы»

Код
целевой
статьи

Вид
расходов

2015г.

2016г.

02.0.0000

180000.00

200000.00

02.1.0000

180000.00

200000.00

02.1.1532

180000.00

200000.00

180000.00

200000.00

05.0.0000

1,687,000.00

1,687,000.00

05.1.0000

1,588,000.00

1,588,000.00

1,588,000.00
1,588,000.00

1,588,000.00
1,588,000.00

200

05.1.1549

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в
сфере ипотечного кредитования на территории городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 20142015годы»

300

05.2.0000

99000.00

99000.00

Расходы на социальную поддержку жителей городского
поселения Гаврилов-Ям в сфере ипотечного жилищного
кредитования в рамках муниципальной целевой программы
«Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2014-2015годы»

05.2.1550

99000.00

99000.00

99000.00

99000.00

10.0.0000

1254000.00

1254000.00

10.1.0000

1154000.00

1154000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа "Защита населения и
территории городского поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных
мер противопожарной безопасности на территории
городскаого поселения Гаврилов-Ям на 2014-2014 годы"

300

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение
первичных мер противопожарной безопасности на
территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2012-2014
гг»
10.1.1522
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на
водных объектах
10.2.0000
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуация
на водных объектах в рамках Муниципальной программы
"Защита населения и территории городского поселения
Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах"
10.2.1521
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры в
11.0.0000
городском поселении Гаврилов-Ям
Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения
культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на
современном этапе хозяйствования с целью предоставления
комплекса культурных услуг жителям поселения на 20142016 годы»
11.1.0000
Обеспечение деятельности МУК "Дом культуры" в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие учреждения
культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на
современном этапе хозяйствования с целью предоставления
комплекса культурных услуг жителям поселения на 20142016 годы»
11.1.1529
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов13.0.0000
Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям на
2012-2014 годы"
13.1.0000
Расходы в области физической культуры и спорта в рамках
муниципальной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям на
2012-2014 годы"
13.1.1533
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на развитие отрасли
физической культуры и спорта
13.2.0000
Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным
организациям в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям"
13.2.1534
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "
Муниципальная целевая программа "Благоустройство
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на
2012-2014 годы"

1154000.00

1154000.00

1154000.00

1154000.00

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

5539000.00

5776000.00

5539000.00

5776000.00

5539000.00

5776000.00

5539000.00

5776000.00

590000.00

625000.00

360000.00

395000.00

360000.00

395000.00

360000.00

395000.00

230000.00

230000.00

230000.00

230000.00

230000.00

230000.00

14.0.0000

6,245,450.00

6,783,300.00

14.2.0000

500000.00

1000000.00

200

200

600

200

600

Мероприятия по восстановлению городского парка в рамках
муниципальной целевой программы "Благоустройство
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на
2012-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на благоустройство городского
пселения Гаврилов-Ям в рамках муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям"

14.2.1556

500000.00

1000000.00

500000.00

1000000.00

14.4.0000

5,745,450.00

5,783,300.00

14.4.1536

3745450.00

3783300.00

3745450.00

3783300.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

15.0.0000

4,946,000.00

4,800,000.00

15.1.0000
Расходы на мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной целевой
программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2013-2015 годы"
15.1.1527
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

4,946,000.00

4,800,000.00

Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной
программы "Развитие объектов инфракструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям "

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
муниципальной программы "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экономическое развитие и
инновационная экономика городского поселения
Гаврилов-Ям"

200

14.4.1561
200

Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства моногрода ГавриловЯм Ярославской области на 2013-2015 годы"

146,000.00
200

Обеспечение деятельности Центра развития и поддержки
предпринимательства в в рамках муниципальной целевой
программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской
области на 2013-2015 годы"

146,000.00

4800000.00

4800000.00

4800000.00

4800000.00

5,852,000.00

6,157,000.00

5,852,000.00

6,157,000.00

730,000.00

800,000.00

730,000.00

800,000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
600
Муниципальная программа "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов24.0.0000
Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного
хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016
годы"
24.1.0000
Расходы на мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения в рамках муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства гродского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы" "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

24.4.1538
200

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в рамках
муниципальной целевой программы "Развитие дорожного
хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета
Содержание Главы муниципального образования в рамках
непрограммных расходов в рамках непрограммных расходов
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

24.1.1546

5,122,000.00

5,357,000.00

50.0.0000

5,122,000.00
15,076,000.00

5,357,000.00
15,076,000.00

50.0.1501

968,000.00

968,000.00

968,000.00

968,000.00

234,225.00

234,225.00

234,225.00

234,225.00

9,403,775.00

9,403,775.00

100

7207000.0

7207000.0

200
800

1,896,775.00
300000.00

1,896,775.00
300000.00

800

350000.00
350000.00

350000.00
350000.00

300000.00

300000.00

300000.00

300000.00

200,000.00

200,000.00

200

200,000.00

200,000.00

300

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

800

1,200,000.00
2300000.00
954550.00
42324000.00

1,200,000.00
2300000.00
2016700.00
44375000.00

800

350000.00

350000.00

200

100
Расходы, связанные с деятельностью представительного
муниципального образования в рамках непрограммных
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание центрального аппарата в рамках
непрограммных расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

50.0.1502
200
50.0.1503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд администрации городского поселения в
рамках непрограммных расходов бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности в рамках
непрограммных расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт муниципального
имущества в рамках непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

50.0.1508

50.0.1509
200
50.0.1512

Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в рамках непрограммных
расходов
50.0.1535
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт
многоквартирных домов городского поселения Гаврилов-Ям
в части жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности в рамках непрограммных
расходов
50.0.1558
Иные бюджетные ассигнования
Содержание МУ "Управление городского хозяйства"
Условно утвержденные расходы

50.0.1570

Итого расходов
Иные бюджетные ассигнования

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности в рамках
непрограммных расходов бюджета
50.0.1509
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда в рамках
непрограммных расходов
50.0.1520
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в рамках непрограммных
расходов
50.0.1535
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт
многоквартирных домов городского поселения Гаврилов-Ям
в части жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности в рамках непрограммных
расходов
Иные бюджетные ассигнования
Содержание МУ "Управление городского хозяйства"

Итого расходов

300000.00

300000.00

300000.00

300000.00

200,000.00

200,000.00

200

200,000.00

200,000.00

300

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00
2300000.00
38078450.00

2,000,000.00
2,000,000.00
2300000.00
38908300.00

200

50.0.1558
800
50.0.1570

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191
Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы бюджета
Содержание Главы муниципального образования в
рамках непрограммных расходов в рамках
непрограммных расходов бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными
Расходы
на выплаты фондами
персоналу государственных (муниципальных)

раздела

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1

Администрация городского поселения

главного
распоряд
ителя
средств

код

2

3

4

5

6

874
01

01

02

01

01

8

7,588,000.00

968,000.00
968,000.00

50.0.1501

968,000.00

100

968,000.00

120

968,000.00

50.0.0000

234,225.00
234,225.00

50.0.1502

234,225.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы бюджета
Расходы на содержание центрального аппарата в рамках
непрограммных расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

7

50.0.0000

03

Непрограммные расходы бюджета
Расходы, связанные с деятельностью представительного
муниципального образования в рамках непрограммных
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

234,225.00

240

234,225.00

04
50.0.0000

9,403,775.00
9,403,775.00

50.0.1503

9,403,775.00

100

7,207,000.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

120

7,207,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

2,107,775.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

2,107,775.00

Иные бюджетные ассигнования

800

89,000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы бюджета
Расходы на проведение выборов главы муниципального
образования в рамках непрограммных расходов

01

07

89,000.00

50.0.0000

1,180,000.00
1,180,000.00

50.0.1504

590,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

590,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

590,000.00

Расходы на проведение выборов депутатов
представительного органа муниципального образования
в рамках непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

50.0.1505

590,000.00
200

из них средства
других бюджетов

30,833,400.00
14,180,123.00

органов

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов местных администраций

Всего, руб.

590,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета
Резервный фонд администрации городского поселения в
рамках непрограммных расходов бюджета

240

01

11
50.0.0000
50.0.1508

Иные бюджетные ассигнования

800

Резервные средства

Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы бюджета
Расходы на оплату информационных услуг в рамках
непрограммных расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

870

01

13

350,000.00
350,000.00
350,000.00

50.0.0000

2,044,123.00
2,044,123.00

50.0.1514

185,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочие общегосударственные расходы в рамках
непрограммных расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

590,000.00

350,000.00
350,000.00

200

185,000.00

240

185,000.00

1,779,123.00

50.0.1517
200

1,779,123.00

240

1,779,123.00

Межбюджетные трансферты

500

80,000.00

Иные межбюджетные трансферты

540

80,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий в
рамках непрограммных расходов бюджета

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы бюджета

80,000.00

50.0.1518

03
03

1,598,000.00
09

444,000.00
50.0.0000

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий в
рамках непрограммных расходов бюджета

444,000.00
444,000.00

50.0.1518

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Защита населения и
территории городского поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных
обеспечение
пожарной
Муниципальная ситуаций,
целевая программа
"Обеспечение

03

10

первичных мер противопожарной безопасности на
территории городскаого поселения Гаврилов-Ям на 20142014 годы"
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
рамках муниципальной целевой программы
«Обеспечение первичных мер противопожарной
безопасности на территории городского поселения
Гаврилов-Ям на 2012-2014 гг»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1,154,000.00

10.1.0000

1,154,000.00

1,154,000.00
200
240

Топливно-энергетический комплекс

04

444,000.00

10.0.0000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04

444,000.00
1,154,000.00

10.1.1522

Национальная экономика

1,154,000.00
1,154,000.00

5,723,400.00
02

150,000.00

Непрограммные расходы бюджета

50.0.0000

150,000.00

Мероприятия по повышению энергоэффективности и
энергосбережению в рамках непрограммных расходов
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

50.0.1523

150,000.00
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Транспорт
Муниципальная программа "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта городского поселения ГавриловЯм"
Мероприятия, направленные на возмещение затрат на
оказание транспортных услуг населению в городском
поселении Гаврилов-Ям

240

04

0.00

08

150,000.00
150,000.00

927,400.00

24.0.0000

927,400.00

24.2.0000

927,400.00

3,000,000.00

Субсидия организациям автомобильного транспорта на
возмещение затрат по пассажирским перевозкам
автомобильным транспортом общего пользования в
рамках Муниципальной программы "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта в городском поселении ГавриловЯм"

24.2.1525

927,400.00

Иные бюджетные ассигнования

800

927,400.00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

810

927,400.00

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Экономическое
развитие и инновационная экономика городского
поселения Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства
моногрода Гаврилов-Ям Ярославской области на 20132015 годы"

04

12

Расходы на мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной целевой
программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2013-2015 годы"

4,646,000.00

3,000,000.00

15.0.0000

4,646,000.00

3,000,000.00

15.1.0000

4,646,000.00

3,000,000.00

15.1.1527

146,000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Обеспечение деятельности Центра развития и поддержки
предпринимательства в в рамках муниципальной целевой
программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2013-2015 годы"

610

05
05

05.0.0000

Расходы на мероприятия по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) с высоким уровнем износа в рамках
муниципальной адресной программы «По переселению
граждан из аварийного жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям на 2013-2015 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

4,500,000.00

3,000,000.00

4,500,000.00

3,000,000.00

500,000.00

500,000.00

05.3.1553

500,000.00

400
410

500,000.00
500,000.00

50.0.0000

300,000.00

50.0.1512

300,000.00
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

05

3,000,000.00

05.3.0000

Бюджетные инвестиции

Непрограммные расходы бюджета
Расходы на содержание и ремонт муниципального
имущества в рамках непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

4,500,000.00

829,877.00
800,000.00

01

Муниципальная адресная программа "По переселению
граждан из аварийного жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям на 2013-2015 годы"

Муниципальная программа "Экономическое
развитие и инновационная экономика городского
поселения Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Комплексный
инвестиционный план модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы

146,000.00

600

Субсидии бюджетным учреждениям

Коммунальное хозяйство

146,000.00

610

15.1.1528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа « Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения
городского поселения Гаврилов-Ям»

600

02

300,000.00
300,000.00

29,877.00

15.0.0000

29,877.00

15.2.0000

29,877.00

Мероприятия по модернизации объектов
инфраструктуры в рамках муниципальной целевой
программы "Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на
2010-2015 годы
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

15.2.1547

400

Бюджетные инвестиции

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежная политика
городского поселения Гаврилов-Ям"

29,877.00

410

07
07

Расходы на реализацию мероприятий в рамках
муниципальной целевой программы "Молодежная
политика городского поселения Гаврилов-Ям на 20142016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

02.0.0000

160,000.00

02.1.0000

160,000.00

02.1.1532

160,000.00
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

Культура и кинематография

08

Культура

08

29,877.00

160,000.00
160,000.00

07

Муниципальная целевая программа "Молодежная
политика городского поселения Гаврилов-Ям на 20142016 годы"

29,877.00

01

160,000.00
160,000.00
5,876,000.00

3,000,000.00

5,691,000.00

3,000,000.00

Муниципальная программа "Развитие культуры в
городском поселении Гаврилов-Ям"
Ведомственная целевая программа «Развитие

11.0.0000
11.1.0000

5,410,000.00
5,410,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

Обеспечение деятельности МУК "Дом культуры" в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие
учреждения культуры в городском поселении ГавриловЯм на современном этапе хозяйствования с целью
предоставления комплекса культурных услуг жителям
поселения на 2014-2016 годы»

11.1.1529

5,410,000.00

3,000,000.00

600

5,410,000.00

3,000,000.00

610

5,410,000.00

3,000,000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Непрограммные расходы бюджета

50.0.0000

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий в
рамках непрограммных расходов бюджета

50.0.1518

281,000.00

Межбюджетные трансферты

500

281,000.00
281,000.00

Иные межбюджетные трансферты

540

281,000.00

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия, направленные на проведение
общегородских праздников городского поселения
Гаврилов-Ям
Проведение мероприятий, посвященных праздничным
дням, дням воинской славы и памятным датам России в
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные
закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы бюджета
замещавшим должности муниципальной службы в
рамках непрограммных расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08

04

185,000.00

11.2.0000
11.2.1531
200
240

10
10

01
50.0.0000
50.0.1535
300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа « Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения
городского поселения Гаврилов-Ям»
Муниципальная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей городского поселения ГавриловЯм Ярославской области на 2014-2015годы»

310

10

03

185,000.00
185,000.00
185,000.00
185,000.00
1,804,000.00
110,000.00
110,000.00

1,588,000.00

110,000.00
110,000.00
110,000.00

1,694,000.00

1,588,000.00

05.0.0000

1,694,000.00

1,588,000.00

05.1.0000

1,588,000.00

1,588,000.00

Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья в рамках
муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015годы»

05.1.1549

1,588,000.00

1,588,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

1,588,000.00

1,588,000.00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

320

1,588,000.00

1,588,000.00

Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан
в сфере ипотечного кредитования на территории
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2014-2015годы»

05.2.0000

Расходы на социальную поддержку жителей городского
поселения Гаврилов-Ям в сфере ипотечного жилищного
кредитования в рамках муниципальной целевой
программы «Поддержка граждан в сфере ипотечного
кредитования на территории городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2015годы»

106,000.00

05.2.1550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

320

Физическая культура и спорт
Массовый спорт

11
11

Муниципальная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городском поселении
Гаврилов-Ям на 2012-2014 годы"
Расходы в области физической культуры и спорта в
рамках муниципальной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в городском поселении
Гаврилов-Ям на 2012-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

13.0.0000

580,000.00

13.1.0000

400,000.00

13.1.1533

400,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия, направленные на развитие отрасли
физической культуры и спорта
Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным
организациям в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям"

106,000.00

580,000.00
580,000.00

02

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении ГавриловЯм"

106,000.00
106,000.00

200

400,000.00

240

400,000.00

13.2.0000

180,000.00

13.2.1534

180,000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

180,000.00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

630

180,000.00

Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13
13

82,000.00
01

82,000.00

Непрограммные расходы бюджета

50.0.0000

82,000.00

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках
непрограммных расходов бюджета

50.0.1506

82,000.00

Обслуживание государственного (муниципального)
долга

700

82,000.00

Обслуживание муниципального долга

730

82,000.00

Муниципальное учреждение "Управление
городского хозяйства"

875

28,909,000.00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

100,000.00

09

100,000.00

12,461,400.00

Муниципальная программа "Защита населения и
территории городского поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах"
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на
водных объектах
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуация на водных объектах в рамках Муниципальной
программы "Защита населения и территории городского
поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

10.0.0000

100,000.00

10.2.0000

100,000.00

10.2.1521

100,000.00
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

10,338,400.00

17,634,000.00

10,338,400.00

24.0.0000

17,634,000.00

10,338,400.00

24.1.0000

17,634,000.00

10,338,400.00

24.1.1538

810,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в
рамках муниципальной целевой программы "Развитие
дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям
на 2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

810,000.00

6,485,600.00
200

6,485,600.00

240

6,485,600.00

240

05

Жилищное хозяйство

05

50.0.0000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

10,338,400.00

10,338,400.00

10,338,400.00

10,338,400.00

11,175,000.00

2,123,000.00

2,000,000.00
800

2,000,000.00

810

2,000,000.00

02

120,000.00
14.0.0000

120,000.00

14.3.0000
14.3.1555

120,000.00
120,000.00
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

05

10,338,400.00

2,000,000.00

50.0.1558

05

10,338,400.00

2,000,000.00

01

Непрограммные расходы бюджета
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт
многоквартирных домов городского поселения ГавриловИные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям
"

240

200

Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

810,000.00

24.1.7244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям
"
Муниципальная целевая программа "Чистая вода
городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-2014 годы"
шахтных колодцев в рамках муниципальной целевой
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

24.1.1546

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в
рамках муниципальной целевой программы "Развитие
дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям
на 2014-2016 годы" за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100,000.00

17,634,000.00
09

Муниципальная программа "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта городского поселения
Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного
хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 20142016 годы"
Расходы на мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения в рамках муниципальной
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100,000.00

03

14.0.0000

120,000.00
120,000.00

6,755,000.00

2,123,000.00

6,755,000.00

2,123,000.00

Муниципальная целевая программа "Благоустройство
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2012-2014 годы"
Мероприятия по восстановлению городского парка в
рамках муниципальной целевой программы
"Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2012-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

14.2.0000

500,000.00

14.2.1556

500,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия, направленные на благоустройство
городского пселения Гаврилов-Ям в рамках
муниципальной программы "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям"
Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной
программы "Развитие объектов инфракструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям "

200

500,000.00

240

500,000.00

14.4.0000

6,255,000.00

2,123,000.00

14.4.1536

4,500,000.00

2,123,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

4,500,000.00

2,123,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

4,500,000.00

2,123,000.00

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
муниципальной программы "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям"

14.4.1561

1,755,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

1,755,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

1,755,000.00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Непрограммные расходы бюджета
Содержание МУ "Управление городского хозяйства"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

05

05

2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00

50.0.0000
50.0.1570

100

1,847,300.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1,847,300.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

447,640.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

447,640.00

Иные бюджетные ассигнования

800

5,060.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

5,060.00

ИТОГО РАСХОДОВ:

59,742,400.00

20,049,400.00

Приложение 7
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191
Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2015-2016 годы

код

Администрация городского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы бюджета

целевой
статьи

вида
расходов

4,142,000.00

подраздела

25,672,000.00
11,256,000.00

раздела

8

главного
распорядит
еля средств

1

в т.ч. средства
других бюджетов

2015г

2

3

4

5

6

7

874
01
01

2016г.

25,818,000.00
11,256,000.00

02

Содержание Главы муниципального образования в
рамках непрограммных расходов в рамках
непрограммных расходов бюджета

50.0.0000

968,000.00
968,000.00

968,000.00
968,000.00

50.0.1501

968,000.00

968,000.00

100

968,000.00

968,000.00

120

968,000.00

968,000.00

50.0.0000

234,225.00
234,225.00

234,225.00
234,225.00

50.0.1502

234,225.00

234,225.00

200

234,225.00

234,225.00

240

234,225.00

234,225.00

50.0.0000

9,403,775.00
9,403,775.00

9,403,775.00
9,403,775.00

50.0.1503

9,403,775.00

9,403,775.00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов местных
администраций
Непрограммные расходы бюджета
Расходы, связанные с деятельностью
представительного муниципального образования в
рамках непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01

03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы бюджета
Расходы на содержание центрального аппарата в
рамках непрограммных расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

04

100

7,207,000.00

7,207,000.00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

120

7,207,000.00

7,207,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

200

2,107,775.00

2,107,775.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

2,107,775.00

2,107,775.00

Иные бюджетные ассигнования

800

89,000.00

89,000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета
Резервный фонд администрации городского
поселения в рамках непрограммных расходов
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные
закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения

850

01

11
50.0.0000
50.0.1508
200

государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы бюджета
Прочие общегосударственные расходы в рамках
непрограммных расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

240

01

03
03

Муниципальная целевая программа "Обеспечение
первичных мер противопожарной безопасности на
территории городскаого поселения Гаврилов-Ям
на 2014-2014 годы"
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в рамках муниципальной целевой
программы «Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям на 2012-2014
гг»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям

350,000.00
350,000.00

50.0.0000
50.0.1517

300,000.00

300,000.00

200

300,000.00

300,000.00

240

300,000.00

300,000.00

1,154,000.00
1,154,000.00

1,154,000.00
1,154,000.00

10.0.0000

1,154,000.00

1,154,000.00

10.1.0000

1,154,000.00

1,154,000.00

1,154,000.00

1,154,000.00

1,154,000.00

1,154,000.00

10.1.1522
200
240

0.00

1,154,000.00

1,154,000.00

4,946,000.00

4,800,000.00

4,946,000.00

4,800,000.00

15.0.0000

4,946,000.00

4,800,000.00

15.1.0000

4,946,000.00

4,800,000.00

15.1.1527

146,000.00

04
04

350,000.00

300,000.00
300,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа "Экономическое
развитие и инновационная экономика
городского поселения Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства
моногрода Гаврилов-Ям Ярославской области на
2013-2015 годы"
Расходы на мероприятия по развитию малого и
среднего предпринимательства в рамках
муниципальной целевой программы "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства
моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области на
2013-2015 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

350,000.00
350,000.00
350,000.00

10

Муниципальная программа "Защита населения
и территории городского поселения ГавриловЯм от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах"

89,000.00

350,000.00
350,000.00

300,000.00
300,000.00

13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности

89,000.00

350,000.00
350,000.00

12

600

146,000.00

610

146,000.00

Обеспечение деятельности Центра развития и
поддержки предпринимательства в в рамках
муниципальной целевой программы "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства
моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области на
2013-2015 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

15.1.1528

4,800,000.00

4,800,000.00

600

4,800,000.00

4,800,000.00

610

4,800,000.00

4,800,000.00

50.0.0000

200,000.00
200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

50.0.1512

200,000.00

200,000.00

200

200,000.00

200,000.00

240

200,000.00
180,000.00
180,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

02.0.0000

180,000.00

200,000.00

02.1.0000

180,000.00

200,000.00

02.1.1532

180,000.00

200,000.00

200

180,000.00

200,000.00

240

180,000.00
5,539,000.00
5,539,000.00

2,554,000.00

200,000.00
5,776,000.00
5,776,000.00

11.0.0000

5,539,000.00

2,554,000.00

5,776,000.00

11.1.0000

5,539,000.00

2,554,000.00

5,776,000.00

11.1.1529

5,539,000.00

2,554,000.00

5,776,000.00

600

5,539,000.00

610

5,539,000.00

2,554,000.00
2,554,000.00

5,776,000.00
5,776,000.00
1,807,000.00
120,000.00
120,000.00

Субсидии бюджетным учреждениям

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы бюджета

05
05

01

Расходы на содержание и ремонт муниципального
имущества в рамках непрограммных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

07
07

07

Муниципальная программа "Молодежная
политика городского поселения гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Молодежная
политика городского поселения Гаврилов-Ям на
2014-2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий в рамках
муниципальной целевой программы "Молодежная
политика городского поселения Гаврилов-Ям на
2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Культура и кинематография
Культура

08
08

01

Муниципальная программа "Развитие
культуры в городском поселении Гаврилов-Ям
Ведомственная целевая программа «Развитие
учреждения культуры в городском поселении
Гаврилов-Ям на современном этапе
хозяйствования с целью предоставления комплекса
культурных услуг жителям поселения на 20142016 годы»
Обеспечение деятельности МУК "Дом культуры" в
рамках ведомственной целевой программы
«Развитие учреждения культуры в городском
поселении Гаврилов-Ям на современном этапе
хозяйствования с целью предоставления комплекса
культурных услуг жителям поселения на 20142016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы бюджета

10
10

01
50.0.0000

1,807,000.00
120,000.00
120,000.00

Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы в
рамках непрограммных расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

50.0.1535
300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Социальное обеспечение населения

310

10

Расходы на социальные выплаты молодым семьям
на приобретение(строительство) жилья в рамках
муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015годы»

120,000.00

120,000.00

120,000.00

1,687,000.00

1,588,000.00

120,000.00
1,687,000.00

05.0.0000

1,687,000.00

1,588,000.00

1,687,000.00

05.1.0000

1,588,000.00

1,588,000.00

1,588,000.00

05.1.1549

1,588,000.00

1,588,000.00

1,588,000.00

03

Муниципальная программа « Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения
городского поселения Гаврилов-Ям»
Муниципальная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области на 20142015годы»

120,000.00

120,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

1,588,000.00

1,588,000.00

1,588,000.00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

320

1,588,000.00

1,588,000.00

1,588,000.00

Муниципальная целевая программа «Поддержка
граждан в сфере ипотечного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015годы»
Расходы на социальную поддержку жителей
городского поселения Гаврилов-Ям в сфере
ипотечного жилищного кредитования в рамках
муниципальной целевой программы «Поддержка
граждан в сфере ипотечного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015годы»

05.2.0000

99,000.00

99,000.00

05.2.1550

99,000.00

99,000.00

300

99,000.00

99,000.00

320

99,000.00

99,000.00

590,000.00
590,000.00

625,000.00
625,000.00

13.0.0000

590,000.00

625,000.00

13.1.0000

360,000.00

395,000.00

13.1.1533

360,000.00

395,000.00

200

360,000.00

395,000.00

240

360,000.00

395,000.00

230,000.00

230,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2012-2014 годы"
Расходы в области физической культуры и спорта
в рамках муниципальной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2012-2014
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

11
11

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия, направленные на развитие отрасли
физической культуры и спорта

13.2.0000

Субсидия некоммерческим физкультурноспортивным организациям в рамках
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении
Гаврилов-Ям"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

Муниципальное учреждение
"Управление городского хозяйства"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

13.2.1534

230,000.00

230,000.00

600

230,000.00

230,000.00

630

230,000.00

230,000.00

15,697,450.00

16,540,300.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

10.0.0000

100,000.00

100,000.00

10.2.0000

100,000.00

100,000.00

10.2.1521

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

875
03

03

09

Муниципальная программа "Защита населения
и территории городского поселения ГавриловЯм от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах"
Мероприятия по обеспечению безопасности
граждан на водных объектах
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуация на водных объектах в рамках
Муниципальной программы "Защита населения и
территории городского поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта городского поселения
Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие
дорожного хозяйства городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"
Расходы на мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения в рамках
муниципальной целевой программы "Развитие
дорожного хозяйства городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

240

04
04

100,000.00

100,000.00

5,852,000.00
5,852,000.00

6,157,000.00
6,157,000.00

24.0.0000

5,852,000.00

6,157,000.00

24.1.0000

5,852,000.00

6,157,000.00

24.1.1538

730,000.00

800,000.00

200

730,000.00

800,000.00

240

730,000.00

800,000.00

5,122,000.00

5,357,000.00

5,122,000.00

5,357,000.00

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на финансирование дорожного хозяйства
в рамках муниципальной целевой программы
"Развитие дорожного хозяйства городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"

24.1.1546

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Жилищно-коммунальное хозяйство

240

05

5,122,000.00

5,357,000.00

9,745,450.00

10,283,300.00

Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы бюджета

05

01
50.0.0000

Субсидия на возмещение затрат на капитальный
ремонт многоквартирных домов городского
поселения Гаврилов-Ям в части жилых и нежилых
помещений, находящихся в муниципальной
собственности в рамках непрограммных расходов

50.0.1558

Иные бюджетные ассигнования

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие
объектов инфракструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям "

810

05

Мероприятия по восстановлению городского парка
в рамках муниципальной целевой программы
"Благоустройство городского поселения ГавриловЯм Ярославской области на 2012-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на уличное освещение в рамках
муниципальной программы "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения ГавриловЯм "
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1,200,000.00

14.0.0000

6,245,450.00

6,783,300.00

14.2.0000

500,000.00

1,000,000.00

14.2.1556

500,000.00

1,000,000.00

200

500,000.00

1,000,000.00

240

500,000.00

1,000,000.00

14.4.0000

5,745,450.00

5,783,300.00

14.4.1536

3,745,450.00

3,783,300.00

200

3,745,450.00

3,783,300.00

240

3,745,450.00

3,783,300.00

2,000,000.00

2,000,000.00

200

2,000,000.00

2,000,000.00

240

2,000,000.00

2,000,000.00

50.0.0000

2,300,000.00
2,300,000.00

2,300,000.00
2,300,000.00

50.0.1570

2,300,000.00

2,300,000.00

14.4.1561

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Непрограммные расходы бюджета
Содержание МУ "Управление городского
хозяйства"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

05

1,200,000.00
1,200,000.00

6,783,300.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
муниципальной программы "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения ГавриловЯм "
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия, направленные на благоустройство
городского пселения Гаврилов-Ям

1,200,000.00
1,200,000.00

6,245,450.00

03

Муниципальная целевая программа
"Благоустройство городского поселения ГавриловЯм Ярославской области на 2012-2014 годы"

1,200,000.00
1,200,000.00

05

100

1,847,300.00

1,847,300.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

1,847,300.00

1,847,300.00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

200

447,640.00

447,640.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

447,640.00

447,640.00

Иные бюджетные ассигнования

800

5,060.00

5,060.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

5,060.00

5,060.00

Условно утвержденные расходы

ИТОГО РАСХОДОВ:

954,550.00
42,324,000.00

4,142,000.00

2,016,700.00
44,375,000.00

Приложение
Приложение
№6
8
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от _______2013
№ __№ 191
от 24.12.2013

Источники
внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год
Код

000 01 03 00 00 00 0000 000

874 01 03 01 00 10 4610 710
874 01 05 00 00 00 0000 000
874 01 05 00 00 00 0000 500
874 01 05 02 00 00 0000 500
874 01 05 02 00 00 0000 510
874 01 05 02 01 10 0000 510
874 01 05 00 00 00 0000 600
874 01 05 02 00 00 0000 600
874 01 05 02 00 00 0000 610
874 01 05 02 01 10 0000 610

Наименование
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Погашение кредитов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатаков средств на счетах по
учету средств бюджета

рублей

-10000000.00

10000000.00
11890000.00

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-57852400.00

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средст
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
ИТОГО источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

69742400.00

-57852400.00
-57852400.00
-57852400.00

69742400.00
69742400.00
69742400.00
1890000.00

Приложение 9
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2015-2016 годов
Код

Наименование

2015 г.

2016 г.

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0.00

0.00

874 01 03 01 00 10 4610 710

Погашение кредитов кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

0.00

0.00

874 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатаков средств на
счетах по учету средств бюджета

0.00

0.00

874 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

-42324000.00

-44375000.00

874 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

-42324000.00

-44375000.00

874 01 05 02 00 00 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

-42324000.00

-44375000.00

874 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

-42324000.00

-44375000.00

874 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

42324000.00

44375000.00

874 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков
средст бюджетов

42324000.00

44375000.00

874 01 05 02 00 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

42324000.00

44375000.00

874 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

42324000.00

44375000.00

0.00

0.00

ИТОГО источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Приложение 10
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191

Расходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2014 год
рублей
Код
разде подраз
ла
дела
1

2

3

2014 год
4

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

968000.00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

14180123.00

01

03

234225.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01
01
01

04
07
11
13

9403775.00
1180000.00
350000.00
2044123.00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

03
03

Национальная экономика

04

Топливно-энергетический комплекс
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

04
04
04
04

1698000.00
09
10

544000.00
1154000.00

23357400.00
02
08
09
12

150000.00
927400.00
17634000.00
4646000.00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

05
05
05

01
02
03

2800000.00
149877.00
6755000.00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

2300000.00

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

Культура и кинематография

08

Культура
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08
08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

10
10

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

12004877.00

160000.00
07

160000.00

5876000.00
01
04

5691000.00
185000.00

1804000.00
01
03

110000.00
1694000.00

580000.00
02

580000.00

82000.0
01

82000.00

ИТОГО РАСХОДОВ:

59742400.00

дефицит/профицит:

-1890000.00

Приложение 11
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2013 № 191

Расходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 -2016 годов
рублей
Код
разде подраз
ла
дела
1

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

2

3

01

2015 г.

2016 г.

4

5

11256000.00

11256000.00

01

02

968000.00

968000.00

01

03

234225.00

234225.00

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01
01

04
11
13

9403775.00
350000.00
300000.00

9403775.00
350000.00
300000.00

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

1254000.00

1254000.00

100000.00
1154000.00

100000.00
1154000.00

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

03
03

09
10

Национальная экономика

04

10798000.00

10957000.00

Дорожное хозяйство

04

09

5852000.00

6157000.00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

4946000.00

4800000.00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

9945450.00

10483300.00

Жилищное хозяйство

05

01

1400000.00

1400000.00

Благоустройство

05

03

6245450.00

6783300.00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

2300000.00

2300000.00

Образование

07

180000.00

200000.00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

180000.00

200000.00

5539000.00

5776000.00

5539000.00

5776000.00

1807000.00

1807000.00

120000.00

120000.00

Культура и кинематография

08

Культура

08

07
01

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ:
дефицит/профицит:

02

1687000.00

1687000.00

590000.00

625000.00

590000.00

625000.00

954550.00

2016700.00

42324000.00

44375000.00

