РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от
25.12.2014 г. № 15 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015г.
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,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014г. № 15 «О бюджете
городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов» изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2015 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
134 551 370,49 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
144 352 757,02 рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 9 801 386,53
руб.
2. Приложения 1,2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 №
15 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее
решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015
№ 57

А.Н.Тощигин
А.Б.Сергеичев

Приложение 1 к решению
муниципального
совета городского поселения
Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 57

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 08 07175 01 1000 110

874

1 08 07175 01 4000 110

874

1 11 05013 13 0000 120

874

1 11 05035 13 0000 120

874

1 11 05075 13 0000 120

874

1 11 07015 13 0000 120

874

1 11 09045 13 0000 120

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тежеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тежеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений (прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

874

1 13 01995 13 0000 130

874

1 13 02065 13 0000 130

874

1 13 02995 13 0000 130

874

1 14 01050 13 0000 410

874

1 14 02052 13 0000 410

874

1 14 02053 13 0000 410

874

1 14 02052 13 0000 440

874

1 14 02053 13 0000 440

874

1 14 06013 13 0000 430

874

1 16 23051 13 0000 140

874

1 16 23052 13 0000 140

874

1 16 33050 13 0000 140

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских 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 городских 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 городских 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
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских поселений
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874

1 16 37040 13 0000 140

874

1 17 01050 13 0000 180

874

1 17 05050 13 0000 180

874

1 18 05000 13 0000 180

874

2 02 02008 13 0000 151

874

2 02 02009 13 0000 151

874

2 02 02041 13 0000 151

874

2 02 02051 13 0000 151

874

2 02 02078 13 0000 151

874

2 02 02088 13 0001 151

874

2 02 02088 13 0002 151

874

2 02 02088 13 0004 151

874

2 02 02089 13 0001 151

874

2 02 02089 13 0002 151

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющим перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений
Поступления в бюджеты городских поселений
(перечисления из бюджетов городских поселений) по
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным
доходам
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских поселений на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских 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 городских поселений на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских 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 городских 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 городских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
3

Субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года
Субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

874

2 02 02089 13 0004 151

874

2 02 02150 13 0000 151

874

2 02 02216 13 0000 151

874

2 02 02999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

874

2 02 02999 13 2030 151

874

2 02 02999 13 2061 151

874

2 02 04012 13 0000 151

874

2 02 04014 13 0000 151

874

2 02 04029 13 0000 151

874

2 02 04056 13 0000 151

874

2 02 04999 13 0000 151

874

2 07 05030 13 0000 180

874

2 18 05010 13 0000 151

874

2 18 05010 13 0000 180

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидия на реализацию подпрограммы
"Государственная поддержка граждан, проживающих на
территории Ярославской области, в сфере ипотечного
кредитования")
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидия на благоустройство и реставрацию воинских
захоронений и военно-мемориальных объектов)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

4

874

2 19 05000 13 0000 151

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

Источники финансирования дефицита бюджета
874

01 03 01 00 13 4610 710

874

01 03 01 00 13 4610 810

874

01 05 02 01 13 0000 510

874

01 05 02 01 13 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

5

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 57

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2015 год
Код бюджетной
классификации

руб.

100 1 0300000 00 0000 000

1686000.00

100 1 03 02000 01 0000 110

1686000.00

100 1 03 02230 01 0000 110

617000.00

100 1 03 022240 01 0000 110

13000.00

100 1 03 02250 01 0000 110

999000.00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на прибыль, доходы

100 1 03 02260 01 0000 110
182 1 01 00000 00 0000 000

57000.00
20,112,000.00

Налог на доходы физических лиц:

182 1 01 02000 01 0000 110

20,112,000.00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

20,013,000.00

182 1 01 02020 01 0000 110

57,000.00

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 0000 110

42,000.00
2,000.00
2,000.00

Налоги на имущество

182 1 06 00000 00 0000 000

11,391,226.00

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 распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей подлежащие рапределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
- НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК
РФ
Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог :
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

2,749,000.00
8,642,226.00

182 1 06 06033 13 0000 110

7,142,226.00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110

1,500,000.00

000 1 11 00000 00 0000 000

5,461,040.40

000 1 11 05000 00 0000 120

2,347,000.00

868 1 11 05013 13 0000 120

314,918.35

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
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):
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

Наименование источника
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)

Код бюджетной
классификации

руб.

8741 11 05013 13 0000 120

1,735,081.65

874 1 11 05035 13 0000 120

297,000.00

874 1 11 05075 13 0000 120

2,193,040.40

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

874 1 11 09045 13 0000 120

921,000.00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

337,993.05

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов
поселений

874 113 01995 10 0000 130

133,493.05

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

874 113 02065 10 0000 130

37,000.00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

874 113 02995 10 0000 130

167,500.00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

648,000.00

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

868 1 14 06013 13 0000 430

225,412.96

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

874 1 14 06013 13 0000 430

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

422,587.04
39,638,259.45

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:

000 2 02 00000 00 0000 000

94,614,851.04

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

28,211,210.00

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151

12,744,000.00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам городских поселений (Дотации на реализацию мероприятий,
предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти
Ярославской области)

852 2 02 01001 13 0000 151

12,744,000.00

852 2 02 01999 13 1003 151

5,467,210.00

852 2 02 01999 13 1003 151

10,000,000.00

Субсидии бюджетам субъктов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 02000 00 0000 151

66,258,261.04

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

000 2 02 02008 00 0000 151

1,588,000.00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей

874 2 02 02008 13 0000 151

1,588,000.00

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

7,343,706.00

Прочие дотации бюджетам городских поселений(Дотации на реализацию мероприятий,
предусмотренных нормативными правовыми актами ОМСУ)

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

874 2 02 02041 13 0000 151

7,343,706.00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных программ

000 2 02 02051 00 0000 151

833,013.72

Субсидии бюджетам поселений на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП "Жилище"

874 2 02 02051 13 0000 151

833,013.72

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры

000 2 02 02078 00 0000 151

85,500.00

Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры

874 2 02 02078 13 0000 151

85,500.00

000 2 02 02088 00 0000 151

32,532,682.50

874 2 02 02088 13 0002 151

32,532,682.50

Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда
содействия реформированию ЖКХ
Субсидия бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аврийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

Код бюджетной
классификации

руб.

000 2 02 02089 00 0000 151

19,552,123.82

874 2 02 02089 13 0002 151

15,763,630.07

Прочие субсидии

874 2 02 02089 13 0002 151
000 2 02 02999 00 0000 151

3,788,493.75
4,323,235.00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

000 2 02 02999 13 0000 151

4,323,235.00

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

874 2 02 02999 13 2030 151

400,000.00

Субсидия на благоустройство и реставрацию воинских захоронений и военномемориальных объектов
Иные межбюджетные трансферты

874 2 02 02999 13 2061 151
000 2 02 04000 00 0000 151

3,923,235.00
145,380.00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

874 2 02 04029 13 0000 151

145,380.00

Прочие безвозмездные поступления

000 2 07 00000 00 0000 180

298,260.00

Прочие безвозмездые поступления в бюджеты поселений

874 2 07 05030 13 0000 180

298,260.00

Наименование источника
Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

ИТОГО ДОХОДОВ

134,551,370.49

к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
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 2015 год

Наименование

Код
целевой
статьи

Муниципальная программа "Молодежная политика городского
поселения гаврилов-Ям"

02.0.0000

Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"

02.1.0000

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

Вид
расходов

02.1.1532
200

Мероприятия по патриотическому воспитанию
Расходы на мероприятия по благоустройству и реконструкции воинских
захоронений и военно-мемориальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02.2.0000
02.2.1526
200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Расходы на мероприятия по благоустройству и реконструкции воинских
захоронений и военно-мемориальных объектов за счет средств областного
бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
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»

400

02.2.7418
400
05.0.0000

05.1.0000
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья в рамках муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2015годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы государственной
программы РФ "О беспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Государственная
поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении
(строительстве) жилья"
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»

05.1.1549
300

05.1.5020
300

05.1.7119
300

05.2.0000

05.2.1550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка
граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере
ипотечного жилищного кредитования"

300

05.2.7123

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из
аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям на 20132017 годы"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на приобретение жилых помещений, площадь которых
больше площади занимаемых помещений, за счет средств областного
бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда ва за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

300

05.3.0000

05.3.9005
400

05.3.9502

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

400
05.3.9602
400

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

10.0.0000

Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории городскаого поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы"

10.1.0000

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках
муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы»

10.1.1522

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

10.2.1521
200

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
2014-2020 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 2014-2020 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11.0.0000

11.1.0000

11.1.1529
600

Мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников
городского поселения Гаврилов-Ям
Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской
славы и памятным датам России в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11.2.0000

11.2.1531
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 2014-2017 годы"
Расходы в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13.0.0000
13.1.0000

13.1.1533
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 инфраструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям "
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ
"Управление городского хозяйства"
Обеспечение деятельности МУ Управление городского хозяйства"

13.2.0000

13.2.1534
600
14.0.0000
14.1.0000
14.1.1570

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

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям " на
2012-2017 годы
Субсидия на реализацию мероприятий на строительство и реконструкцию
объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного
бюджета
Межбюджетные трансферты
Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2015-2017 годы"
Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной программы
"Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2015-2017 годы "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200
300

14.2.0000

14.2.7204
500
14.4.0000

14.4.1536
200

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной
программы "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2015-2017 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по газификации городского поселения Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по газификации в рамках муниципальной
программы "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям"

14.4.1561
200
500
14.5.0000

14.5.1548

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по водоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по водоснабжению в рамках муниципальной
программы "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

400
500
14.6.0000

14.6.1564
200

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества
Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию муниципального
имущества в рамках муниципальной программы "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14.8.0000

14.8.1512
200

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов городского
поселения Гаврилов-Ям в части жилых и нежилых помещений , находящихся
в муниципальной собственности, в рамках муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14.8.1558
200

Муниципальная программа "Экономическое развитие и
инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства моногорода 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"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

15.0.0000

15.1.0000

15.1.1527
200

Муниципальная целевая программа "Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Межбюджетные трансферты
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
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития
учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2017годы»
Обеспечение деятельности МУ "Центр развития и поддержки
предпринимательства "
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 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

15.2.0000
500

15.2.1547
400

15.3.0000
15.3.1528
600
24.0.0000
24.1.0000

24.1.1546
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

24.1.7244

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

24.2.1525
800
50.0.0000
50.0.1501

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

50.0.1502
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

50.0.1503

100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных
расходов бюджета
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Резервный фонд администрации городского поселения в рамках
непрограммных расходов бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оплату информационных услуг в рамках непрограммных
расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200
800
50.0.1506
700
50.0.1508
800
50.0.1514
200

Прочие общегосударственные расходы в рамках непрограммных расходов
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий в рамках
непрограммных расходов бюджета
Межбюджетные трансферты
Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы в рамках непрограммных расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет
средств федерального бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Итого расходов

50.0.1517
200
800
50.0.1518
500
50.0.1535
300

50.0.5083
600

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 57

м (муниципальным программам и
классификации расходов бюджетов

Сумма

4526891.14
180000.00

180000.00
180000.00
4346891.14
423656.14
50000.00
373656.14

3923235.00
3923235.00
74,744,539.14

4,737,167.32

1,811,379.60
1,811,379.60

833,013.72
833,013.72

2,092,774.00
2,092,774.00

545615.30

145615.30

145615.30

400000.00
400000.00

69,461,756.52

3,788,493.75
3,788,493.75

40,840,679.03
40,840,679.03
24,832,583.74
24,832,583.74

535992.40

469154.20

469154.20
469154.20
66838.20

66838.20
66838.20
6058383.00

5771083.00

5771083.00
5771083.00

287300.00

287300.00
287300.00
396000.00
216000.00

216000.00
216000.00
180000.00

180000.00
180000.00
15,372,563.76
4,097,000.00
4,097,000.00

3,488,000.00
602,000.00
7,000.00

85,500.00

85,500.00
85,500.00
9,217,041.52

7238110.88
7238110.88

1978930.64
1898161.80
80768.84
317276.44

317276.44

7575.00
170965.73
138735.71
198000.00

198000.00
198000.00
1457745.80

331900.00
331900.00

1125845.80
1125845.80
13,988,579.42

200,000.00

200,000.00
200,000.00
10,191,579.42
10,000,000.00
10,000,000.00

191,579.42
191,579.42

3,597,000.00
3597000.00
3597000.00
13,976,795.12
13,024,795.12

5,681,089.12
5,681,089.12

7,343,706.00
7,343,706.00
952,000.00

952,000.00
952,000.00
14,753,013.04
1,004,324.12

1,004,324.12
268,925.00
268,925.00
10,269,750.88

8,793,049.45
1,399,037.48
77663.95
162,739.73
162,739.73
350000.00
350000.00
253000.00
253000.00
1376309.45
1371961.78
4347.67
825000.00
825000.00
97,583.86
97,583.86

145,380.00
145,380.00
144352757.02

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 57
Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год

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

раздела

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1

Администрация городского поселения

главного
распоряд
ителя
средств

код

2

3

4

5

6

874
01

01

Всего, руб.

из них средства
других бюджетов

7

8

118,027,851.02

84,328,531.57

12,977,225.62

02

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

1,004,324.12
50.0.0000

1,004,324.12

50.0.1501

1,004,324.12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов местных администраций
Непрограммные расходы бюджета

50.0.0000

268,925.00
268,925.00

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

50.0.1502

268,925.00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

03

1,004,324.12

200

01

04

268,925.00

10,269,750.88

Непрограммные расходы бюджета

50.0.0000

10,269,750.88

Расходы на содержание центрального аппарата в рамках
непрограммных расходов

50.0.1503

10,269,750.88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета
Резервный фонд администрации городского поселения в
рамках непрограммных расходов бюджета

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на оплату информационных услуг в рамках
непрограммных расходов бюджета

8,793,049.45

200
800

1,399,037.48
77,663.95

11
50.0.0000

204,110.00
204,110.00

50.0.1508

204,110.00

Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы бюджета
Резервный фонд администрации городского поселения в
рамках непрограммных расходов бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100

800
01

13

204,110.00

50.0.0000

1,230,115.62
1,230,115.62

50.0.1508

145,890.00
200
300

50.0.1514

117,890.00
28,000.00
253,000.00

0.00

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

200

500

100,000.00
100,000.00
913,154.20

09

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение
первичных мер противопожарной безопасности на
территории городского поселения Гаврилов-Ям на 20142017 гг.»

913,154.20

10.0.0000

469,154.20

10.1.0000

469,154.20

469,154.20

10.1.1522

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

200

Непрограммные расходы бюджета
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий в
рамках непрограммных расходов бюджета

50.0.0000

469,154.20
444,000.00

50.0.1518

444,000.00

Межбюджетные трансферты

500
04
04

50.0.0000

145,380.00
145,380.00
145,380.00

50.0.5083

145,380.00

145,380.00

145,380.00
952,000.00

145,380.00

600
04

08

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"

24.0.0000

952,000.00

24.2.0000

952,000.00

24.2.1525

Иные бюджетные ассигнования

800
04

444,000.00
4,894,380.00
145,380.00
145,380.00

01

Расходы на реализацию региональной программы
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Ярославской области за счет средств федерального бюджета

Другие вопросы в области национальной экономики

731,225.62

03

Муниципальная целевая программа "Обеспечение
первичных мер противопожарной безопасности на
территории городскаого поселения Гаврилов-Ям на 20142017 годы"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства
и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"

200
50.0.1518

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

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы бюджета

731,225.62

50.0.1517

03

253,000.00

12

952,000.00
952,000.00
3,797,000.00

Муниципальная программа "Экономическое развитие и
инновационная экономика городского поселения
Гаврилов-Ям"

15.0.0000

3,797,000.00

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

15.1.0000

200,000.00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

Ведомственная целевая программа «Организация
деятельности и развития учреждения инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям на
2015-2017годы»
Обеспечение деятельности МУ "Центр развития и
поддержки предпринимательства "
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»

200,000.00

15.3.0000

3,597,000.00

15.3.1528

3,597,000.00
600

05
05

200,000.00

01

05.0.0000

3,597,000.00
82,437,710.85
71,564,586.15

76,934,128.85
66,848,628.85

69,461,756.52

66,848,628.85

Муниципальная адресная программа "По переселению
граждан из аварийного жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям на 2013-2017 годы"

05.3.0000

69,461,756.52

66,848,628.85

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на приобретение жилых
помещений, площадь которых больше площади занимаемых
помещений, за счет средств областного бюджета

05.3.9005

3,788,493.75

3,788,493.75

3,788,493.75

3,788,493.75

40,840,679.03

40,840,679.03

40,840,679.03

40,840,679.03

24,832,583.74

22,219,456.07

24,832,583.74

22,219,456.07

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда ва за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

400

05.3.9502

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "

400

05.3.9602

400

14.0.0000

1,457,745.80

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального
имущества

14.8.0000

1,457,745.80

Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию
муниципального имущества в рамках муниципальной
программы "Развитие объектов инфракструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям "

14.8.1512

331,900.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных
домов городского поселения Гаврилов-Ям в части жилых и
нежилых помещений , находящихся в муниципальной
собственности, в рамках муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям"

200

14.8.1558

331,900.00

1,125,845.80

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

200

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

645,083.83

50.0.1517

645,083.83

Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство

05

200

640,736.16

800

4,347.67

02

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

1,125,845.80

50.0.0000

10,873,124.70

10,085,500.00

14.0.0000

681,545.28

85,500.00

Муниципальная целевая программа "Комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям " на 2012-2017 годы

14.2.0000

85,500.00

85,500.00

Субсидия на реализацию мероприятий на строительство и
реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за
счет средств областного бюджета

14.2.7204

Межбюджетные трансферты
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
муниципальной программы "Благоустройство городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2015 -2017
годы"

85,500.00

85,500.00

500

85,500.00

85,500.00

500

80,768.84

14.4.1561

Межбюджетные трансферты
Мероприятия по газификации городского поселения
Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по газификации в рамках
муниципальной программы "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям"
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

80,768.84

14.5.0000

309,701.44

14.5.1548

309,701.44

Межбюджетные трансферты

400

170,965.73

500

138,735.71

Мероприятия по водоснабжению городского поселения
Гаврилов-Ям

14.6.0000

205,575.00

Расходы на мероприятия по водоснабжению в рамках
муниципальной программы "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям"

14.6.1564

205,575.00

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

200

205,575.00

Муниципальная программа "Экономическое развитие и
инновационная экономика городского поселения
Гаврилов-Ям"

15.0.0000

10,191,579.42

10,000,000.00

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

15.2.0000

10,191,579.42

10,000,000.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства

15.2.1530

10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

Межбюджетные трансферты
Мероприятия по модернизации объектов инфраструктуры в
рамках муниципальной целевой программы "Комплексный
инвестиционный план модернизации городского поселения
Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы

500

15.2.1547

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежная политика
городского поселения Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Молодежная политика
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы"

191,579.42

400
07
07

191,579.42
4,526,891.14
4,526,891.14

3,923,235.00
3,923,235.00

02.0.0000

4,526,891.14

3,923,235.00

02.1.0000

180,000.00

07

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

02.1.1532

Мероприятия по патриотическому воспитанию

02.2.0000

4346891.14

Расходы на мероприятия по благоустройству и
реконструкции воинских захоронений и военномемориальных объектов

02.2.1526

423656.14

180,000.00
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Расходы на мероприятия по благоустройству и
реконструкции воинских захоронений и военномемориальных объектов за счет средств областного бюджета

200

50000.00

400

373656.14

02.2.7418
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в
городском поселении Гаврилов-Ям"

400
08
08

01

Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения
культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на
современном этапе хозяйствования с целью предоставления
комплекса культурных услуг жителям поселения на 20142020 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 20142020 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.1529

5,771,083.00

50.0.1518

Межбюджетные трансферты

500
04

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням,
дням воинской славы и памятным датам России в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры в городском
поселении Гаврилов-Ям"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
10
10

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа « Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения городского поселения
Гаврилов-Ям»

10

5,771,083.00
281,000.00
281,000.00
281,000.00
287,300.00

11.2.0000

287,300.00

11.2.1531

287,300.00
200

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы бюджета
Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в рамках
непрограммных расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3923235.00

5,771,083.00

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий в
рамках непрограммных расходов бюджета

Мероприятия, направленные на проведение общегородских
праздников городского поселения Гаврилов-Ям

3923235.00
6,339,383.00
6,052,083.00

11.1.0000

600

08

3923235.00

5,771,083.00

50.0.0000

3923235.00

3923235.00

11.0.0000

Непрограммные расходы бюджета

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

180,000.00

01
50.0.0000

50.0.1535
300
03

05.0.0000

287,300.00
5,380,366.48
97,583.86
97,583.86

3,325,787.72

97,583.86
97,583.86
5,282,782.62

3,325,787.72

5,282,782.62

3,325,787.72

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015годы»

05.1.0000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" в рамках ФЦП "Жилище" на 20112015 годы государственной программы РФ "О беспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы
"Государственная поддержка молодых семей Ярославской
области в приобретении (строительстве) жилья"

1,811,379.60
1,811,379.60

300

833,013.72
833,013.72

833,013.72
833,013.72

300

2,092,774.00
2,092,774.00

2,092,774.00
2,092,774.00

545,615.30

400,000.00

05.1.7119

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»

05.2.1550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная
поддержка граждан, проживающих на территории
Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного
кредитования"

300

145,615.30
145,615.30

300

400,000.00
400,000.00

05.2.7123

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11
11

396,000.00
396,000.00

02

13.0.0000

396,000.00

Муниципальная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям на
2014-2017 годы"

13.1.0000

216,000.00

Расходы в области физической культуры и спорта в рамках
муниципальной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям на
2014-2017 годы"

13.1.1533

216,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для 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"

200

180,000.00

13.2.1534

180,000.00
600

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

216,000.00

13.2.0000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

180,000.00
162,739.73

01

2,925,787.72

300

05.1.5020

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»

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении ГавриловЯм"

4,737,167.32

162,739.73

Непрограммные расходы бюджета

50.0.0000

162,739.73

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках
непрограммных расходов бюджета

50.0.1506

162,739.73

400,000.00
400,000.00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

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

700

875

162,739.73
26,324,906.00

03

03

66,838.20

09

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

66,838.20

10.0.0000

66,838.20

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на
водных объектах

10.2.0000

66,838.20

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

66,838.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство

200
04
04

7,343,706.00

09

66,838.20
13,024,795.12
13,024,795.12

7,343,706.00
7,343,706.00

Муниципальная программа "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта городского поселения ГавриловЯм"

24.0.0000

13,024,795.12

7,343,706.00

Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного
хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016
годы"

24.1.0000

13,024,795.12

7,343,706.00

24.1.1546

5,681,089.12

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
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "
Муниципальная целевая программа "Благоустройство
городского поселения гаврилов-Ям Ярославской области на
2015-2017 годы"
Расходы на уличное освещение в рамках муниципальной
программы "Благоустройство городского поселения
гаврилов-Ям Ярославской области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
муниципальной программы "Благоустройство городского
поселения гаврилов-Ям Ярославской области на 2015-2017
годы" "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

24.1.7244
200
05
05

5,681,089.12

7,343,706.00

7,343,706.00

7,343,706.00

7,343,706.00

13,233,272.68
9,136,272.68

03

14.0.0000

9,136,272.68

14.4.0000

9,136,272.68

14.4.1536

7,238,110.88
200

14.4.1561

7,238,110.88

1,898,161.80
200

1,898,161.80

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа "Развитие объектов
инфракструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности МУ "Управление городского хозяйства"
Обеспечение деятельности МУ " Управление городского
хозяйства"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

ИТОГО РАСХОДОВ:

05

05

4,097,000.00

14.0.0000

4,097,000.00

14.1.0000

4,097,000.00

14.1.1570

4,097,000.00

100

3,488,000.00

200
800

602,000.00
7,000.00
144,352,757.02

91,672,237.57

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 57

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

2

3

2015 год
4

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

1004324.12

01

03

268925.00

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01
01

04
11
13

10269750.88
204110.00
1230115.62

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

979992.40

04

01

17919175.12
145380.00

04
04
04

08
09
12

952000.00
13024795.12
3797000.00

04

Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
05
05
05

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

дефицит/профицит:

979992.40
09

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы

ИТОГО РАСХОДОВ:

12977225.62

95670983.53
01
02
03
05

71564586.15
10873124.70
9136272.68
4097000.00

4526891.14
07

4526891.14

6339383.00
01
04

6052083.00
287300.00

5380366.48
01
03

97583.86
5282782.62

396000.00
02

396000.00

162739.7
01

162739.73

144352757.02
-9801386.53

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 57

Источники
внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год
Код

000 01 03 00 00 00 0000 000

874 01 03 01 00 13 4610 710
874 01 05 00 00 00 0000 000

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

-5500000.00

5500000.00
15301386.53

874 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

874 01 05 02 00 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

-134551370.49

874 01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-134551370.49

874 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

149852757.02

874 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средст
бюджетов

149852757.02

874 01 05 02 00 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

149852757.02

874 01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

149852757.02

874 01 05 00 00 00 0000 500

ИТОГО источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

-134551370.49
-134551370.49

9801386.53

