РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015

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 Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в
сумме 68 612 000 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 70 667 900
рублей,
- дефицит бюджета в сумме 2 055 900 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на плановый период 2017-2018 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на
2017 год в сумме 56 896 000 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2017 год в сумме
56 896 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 088 350
руб.,
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на
2018 год в сумме 59 080 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2017 год в сумме
59 080 000,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 318 300
руб.
3. Утвердить:

- перечень 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 2016
год (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на
плановый период 2017 - 2018 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 2016год (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 2017 и 2018 годов (приложение 5);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения ГавриловЯм на 2016 год (приложение 6);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения ГавриловЯм на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 7);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год
(приложение 8);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
плановый период 2017 и 2018 годов(приложение 9);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения ГавриловЯм на 2016 год (приложение 10);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения ГавриловЯм на плановый период 2017-2018 годов (приложение 11);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016-2018 годы
(приложение12);
4. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 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 2016 году - в сумме 350 000,00 рублей;

в 2017 году - в сумме 350 000,00 рублей;
в 2018 году - в сумме 350 000,00 рублей.
6. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным казенным
учреждениям от физических и юридических лиц (в том числе добровольные
пожертвования), имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям сверх бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим
решением,
направляются
на
увеличение
расходов
соответствующего
муниципального казенного учреждения согласно их целевому назначению путем
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
настоящее решение.
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 администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
8. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 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. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда:
на 2016 год в сумме 18 862 000,00 руб.,
на 2017 год в сумме 7 147 000,00 руб.,
на 2018 год в сумме 7 147 000,00 руб.
10. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения
Гаврилов-Ям:
на 2016 год в сумме 41 118 000 руб.;
на 2017 год в сумме 43 534 000 руб.;
на 2018 год в сумме 46 366 000 руб.;
11. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения
Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 1 500 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 0,00 руб.
12. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга городского поселения Гаврилов-Ям:

по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 930 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 377 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 0,00 руб.
13 Установить предельный объем заимствований
Гаврилов-Ям:
на 2016 год в сумме 0,00 руб.;
на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
на 2018 год в сумме 0,00 руб.

городского поселения

14.
Утвердить
Программу муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов (приложение 13).
15. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (приложение 14).
16. Предоставить на 2016 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.
17. Предоставить на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов субсидию на
финансовое обеспечение затрат, связанных по подготовке команд к участию в
областных и районных соревнованиях, футбольно-спортивным организациям в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на эти цели.
18. Предоставить на 2016 год и плановый период 2017-2018 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.
19. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям городского
поселения
Гаврилов-Ям
в
случаях,
предусмотренных
бюджетным
законодательством, предоставляются субсидии на иные цели, а также бюджетные
инвестиции.
20. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 13-16 решения,
осуществляется в соответствии с порядками, определенными муниципальными
правовыми актами городского поселения Гаврилов-Ям.
21. Утвердить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов(сборов) и
платежей в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год( приложение 15).
22. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными
учреждениями в натуральном выражении на 2016 год (приложение 16) и плановый
период 2017-2018 годов (приложение 17).

23. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления
осуществляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской
области.
24. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих
совершение органами местного самоуправления определенных действий, связанных
с расходованием средств бюджета городского поселения, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям бюджетных
средств в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый
период 2017–2018 годов по соответствующим кодам классификации расходов
бюджета.
25. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию
городское поселение 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 бюджетных средств),
судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета городского поселения
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
городского поселения Гаврилов-Ям по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджета.
26. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями
бюджетных средств путем заключения муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд,
гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг, соглашений
(договоров) о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям,
иным некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского поселения ГавриловЯм, и оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по
публичным нормативным обязательствам) производится в пределах доведенных до
них по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и
с учетом принятых и неисполненных обязательств.
27. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям доходы, фактически полученные при исполнении бюджета, сверх
утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст. 232
Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в настоящее
решение.
28. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям администрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217

Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о бюджете городского
поселения на текущий финансовый год и плановый период.
29. 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.
30. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
31. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
http://www.gavrilovyamgor.ru.
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

А.Б.Сергеичев

24.12.2015
№ 58

Приложение 1 к решению
муниципального
совета городского поселения
Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

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 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

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

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 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
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
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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 строительства 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 бюджетов
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
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 02088 13 0002 151

874

2 02 02088 13 0004 151

874

2 02 02089 13 0002 151

874

2 02 02089 13 0004 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 2005 151

874

2 02 02999 13 2006 151

874

2 02 02999 13 2007 151

874

2 02 02999 13 2024 151

874

2 02 04012 13 0000 151

874

2 02 04014 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидия на реализацию задачи по государственной
поддержке граждан, проживающих на территории
Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного
кредитования)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидия на проведение капитального ремонта
муниципальных учреждений культуры)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидия на оснащение оборудованием
муниципальных учреждений культуры)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидия на благоустройство населенных пунктов
Ярославской области)
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
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874

2 02 04056 13 0000 151

874

2 02 04999 13 0000 151

874

2 02 04999 13 4003 151

874

2 07 05030 13 0000 180

874

2 18 05010 13 0000 151

874

2 18 05010 13 0000 180

874

2 19 05000 13 0000 151

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 межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений (Межбюджетные
трансферты на содействие решению вопросов местного
значения по обращениям депутатов Ярославской
областной Думы)
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
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

4

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2016 год
Код бюджетной
классификации

руб.

100 1 0300000 00 0000 000

2695000.00

100 1 03 02000 01 0000 110

2695000.00

100 1 03 02230 01 0000 110

900000.00

100 1 03 022240 01 0000 110

20000.00

100 1 03 02250 01 0000 110

1775000.00

Налоги на прибыль, доходы

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

0.00
22,642,000.00

Налог на доходы физических лиц:

182 1 01 02000 01 0000 110

22,642,000.00

182 1 01 02010 01 0000 110

22,470,000.00

182 1 01 02020 01 0000 110

50,000.00

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000

122,000.00
12,635,000.00

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 распределению 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
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

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
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 имущество
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

2,365,000.00
10,270,000.00

182 1 06 06033 13 0000 110

7,270,000.00

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

182 1 06 06043 13 0000 110

3,000,000.00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

2,546,000.00

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

1,454,000.00

- 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

874 1 11 05013 13 0000 120

1,200,000.00

874 1 11 05035 13 0000 120

254,000.00

874 1 11 05075 13 0000 120

2,000.00

- 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)

Наименование источника
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)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов
поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

Код бюджетной
классификации

руб.

874 1 11 09045 13 0000 120

1,090,000.00

000 1 13 00000 00 0000 000

200,000.00

874 113 01995 10 0000 130

70,000.00

874 113 02065 13 0000 130

30,000.00

874 113 02995 13 0000 130

100,000.00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

400,000.00

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

400,000.00

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

41,118,000.00
000 2 02 00000 00 0000 000

27,494,000.00
12,509,000.00

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

852 2 02 01001 13 0000 151

12,509,000.00

Субсидии бюджетам субъктов Российской Федерации и муниципальных образований

12,509,000.00

000 2 02 02000 00 0000 151

14,985,000.00

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

11,885,000.00

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)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений

874 2 02 02041 13 0000 151
000 2 02 02999 13 0000 151

11,885,000.00

Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры
Субсидия на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры

000 2 02 02999 13 2006 151
000 2 02 02999 13 2007 151

ИТОГО ДОХОДОВ

3,100,000.00
2,300,000.00
800,000.00

68,612,000.00

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов
Код бюджетной
классификации

2017г.

2018г.

Налоги на товары(работы, услуги) реализуемые на территории
Российской Федерации

100 1 0300000 00 0000 000

2301000.00

2301000.00

Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110

2301000.00

2301000.00

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

100 1 03 02230 01 0000 110

800000.00

800000.00

100 1 03 022240 01 0000 110

18000.00

18000.00

100 1 03 02250 01 0000 110

1483000.00

1483000.00

Наименование источника

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

25,269,000.00

27,947,000.00

Налог на доходы физических лиц:

182 1 01 02000 01 0000 110

25,269,000.00

27,947,000.00

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

25,077,000.00

27,735,000.00

182 1 01 02020 01 0000 110

56,000.00

182 1 01 02030 01 0000 110

136,000.00

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

0.00

12,806,000.00

0.00

62,000.00
150,000.00

Налоги на имущество

182 1 06 00000 00 0000 000

12,948,000.00

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

182 1 06 01030 13 0000 110

2,393,000.00

2,393,000.00

Земельный налог :

182 1 06 06000 00 0000 110

10,413,000.00

10,555,000.00

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

182 1 06 06033 13 0000 110

7,370,000.00

7,470,000.00

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

182 1 06 06043 13 0000 110

3,043,000.00

3,085,000.00

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

2,558,000.00

2,570,000.00

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

1,466,000.00

1,478,000.00

- 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

874 1 11 05013 13 0000 120

1,212,000.00

1,224,000.00

874 1 11 05035 13 0000 120

254,000.00

254,000.00

874 1 11 05075 13 0000 120

2,000.00

2,000.00

874 1 11 09045 13 0000 120

1,090,000.00

1,090,000.00

000 1 13 00000 00 0000 000

200,000.00

200,000.00

874 113 01995 10 0000 130

70,000.00

70,000.00

874 113 02065 13 0000 130

30,000.00

30,000.00

874 113 02995 13 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

100,000.00
400,000.00

100,000.00
400,000.00

- 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)
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)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств
бюджетов 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 материальных и нематериальных активов
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

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

400,000.00

400,000.00

43,534,000.00

46,366,000.00

000 2 02 00000 00 0000 000

13,362,000.00

12,714,000.00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

13,362,000.00

12,714,000.00

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151

13,362,000.00

12,714,000.00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

852 2 02 01001 13 0000 151

13,362,000.00

12,714,000.00

ИТОГО ДОХОДОВ

56,896,000.00

59,080,000.00

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

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 2016 год
Наименование
Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения
гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям "
Создание условий для патриотического воспитания молодежи и роста ее
социально-общественной активности
Расходы на реализацию мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код целевой
статьи

Вид
расходов

Сумма

02.0.00.00000

200000.00

02.1.00.00000

200000.00

02.1.01.00000

139000.00

02.1.01.15320

139000.00
200

139000.00

200

61,000.00
61,000.00
61,000.00

Создание условий для самореализации личности в художественном творчестве
Расходы на реализацию мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным
жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям»
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям »
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного
кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям »
Предоставление гражданам субсидий на приобретение (строительство) жилья
при условии привлечения ипотечного кредита и на возмещение аннуитетных
платежей по ипотечному кредиту
Расходы на социальную поддержку жителей городского поселения Гаврилов-Ям
в сфере ипотечного жилищного кредитования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного
жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в многоквартирные дома
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 "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 городского поселения ГавриловЯм "
Предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

02.1.02.00000
02.1.02.15320

05.0.00.00000

4,446,000.00

05.1.00.00000

1,588,000.00

05.1.01.00000

1,588,000.00

05.1.01.15490
300

1,588,000.00
1,588,000.00

05.2.00.00000

100000.00

05.2.01.00000

100000.00

05.2.01.15500
300

100000.00
100000.00

05.3.00.00000

2,758,000.00

05.3.01.00000

2,758,000.00

05.3.01.96020

2,758,000.00
400

10.0.00.0000

2,758,000.00

940000.00

10.1.00.00000

840000.00

10.1.01.00000
10.1.01.15220

840000.00
840000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах

200
10.2.00.00000
10.2.04.00000

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуация на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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»

10.2.04.15210

Предоставление комплекса культурных услуг жителям
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
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на оснащение оборудование муниципальных учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников
городского поселения Гаврилов-Ям
Организация массовых общегородских мероприятий
Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской
славы и памятным датам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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 "
Создание условйи для спортивно-массовой работы с населением
Расходы в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

100000.00
100000.00

11.0.00.00000

9620000.00

11.1.00.00000

9480000.00

11.1.01.00000

9480000.00

11.1.01.15290

6380000.00
600

11.1.01.71690

6380000.00
2300000.00

600

2300000.00
800000.00

600

800000.00

11.1.01.74720

11.2.00.00000
11.2.02.00000

140000.00
140000.00

11.2.02.15310
200

140000.00
140000.00

13.0.00.00000

422000.00

13.1.00.00000
13.1.01.00000
13.1.01.15330

242000.00
127000.00
127000.00

Поддержка спортивных традиций
13.1.02.00000
13.1.02.15330
Расходы в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта
13.2.00.00000
Поддержка физкультурно-спортивных организаций
13.2.03.00000
13.2.03.15340
Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры
14.0.00.00000
городского поселения Гаврилов-Ям "
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ "Управление
городского хозяйства"
14.1.00.00000
Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
14.1.01.00000
Обеспечение деятельности МУ " Управление городского хозяйства"
14.1.01.15700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

840,000.00
100000.00
100000.00

200

200

127000.00
115,000.00
115,000.00
115,000.00
180000.00
180000.00
180000.00

600

180000.00
16,254,900.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

100

4,202,700.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения
Гаврилов-Ям "
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния
городского поселения, создание условий для отдыха жителей поселения
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование системы комплексного благоустройства городского
поселения
Расходы на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200
800

789,300.00
8,000.00

14.2.00.00000

7,904,900.00

14.2.01.00000
14.2.01.15610

1,904,900.00
1,904,900.00
200

1,904,900.00

200

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00

200

250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00

500

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

500

1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00

14.2.02.00000
14.2.02.15360

Мероприятия по газификации городского поселения Гаврилов-Ям
Газификация городского поселения Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по газификации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14.3.00.00000
14.3.03.00000
14.3.03.15480

Мероприятия по водоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям
Водоснабжение городского поселения Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по водоснабжению
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по теплоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям
Теплоснабжение городского поселения Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по теплоснабжению
Межбюджетные трансферты

14.4.00.00000
14.4.04.00000
14.4.04.15640

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества

14.6.00.00000

1,900,000.00

Содержание и ремонт муниципального имущества

14.6.06.00000

1,900,000.00

Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в части жилых
и нежилых помещений , находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная
экономика городского поселения Гаврилов-Ям"

14.5.00.00000
14.5.05.00000
14.5.05.15650

200

1,000,000.00
1,000,000.00

200

900,000.00
900,000.00

14.6.06.15120
14.6.06.15580

15.0.00.00000

3,940,000.00

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

15.1.00.00000
Обеспечение выполнения мероприятий МЦП по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства
15.1.01.00000
Расходы на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития
учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям »
Функционирование МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства"
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 "

200,000.00
200,000.00

15.1.01.15270

200,000.00
600

200,000.00

15.2.00.00000

3,740,000.00

15.2.01.00000

3,740,000.00

15.2.01.15280

3,740,000.00
600

3,740,000.00

24.0.00.00000

19,762,000.00

24.1.00.00000

18,862,000.00

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог для безопасности
движения
Расходы на финансирование дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение сохранности сети дорог общего пользования ,выполнение работ по
содержанию и ремонту в целях доведения их состояния до нормативных
требований
Расходы
на финансирование дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных
услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям

24.1.01.00000
24.1.01.15460
200
24.1.02.00000

700,000.00
700,000.00
700,000.00
18,162,000.00

24.1.02.15460
200

6,277,000.00
6,277,000.00

200

2,854,000.00

200

9,031,000.00
9,031,000.00

24.1.02.72440

2,854,000.00

24.1.02.74790

24.2.00.00000

900,000.00

Обеспечение финансирования затрат по пассажирским перевозкам
Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат по
пассажирским перевозкам
Иные бюджетные ассигнования
Итого по программным расходам

24.2.03.00000

900,000.00

Непрограммные расходы бюджета
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
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
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

50.0.00.00000
50.0.00.15010

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

24.2.03.15250
800

100

1,001,724.00

200

240,000.00
240,000.00
10,301,276.00

100

8,531,200.00

200
800

1,693,666.00
76410.00

700

930,000.00
930,000.00

50.0.00.15030

50.0.00.15060

50.0.00.15080
800
50.0.00.15140
50.0.00.15170

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
Межбюджетные трансферты

50.0.00.15180

Расходы на поддержку деятельности народной дружины
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

50.0.00.15190

Итого расходов

15,083,000.00
1,001,724.00

50.0.00.15020

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

900,000.00
900,000.00
55,584,900.00

350,000.00
350,000.00
280,000.00

200

280,000.00
985,000.00

200

985,000.00
845,000.00
845,000.00

500

15,000.00
200

15,000.00

300

135,000.00
135,000.00

50.0.00.15350

70667900.00

к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58
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 2017- 2018 годов

Наименование

Код целевой
статьи

Вид
расходов

2017г.

Муниципальная программа "Молодежная
политика городского поселения гаврилов-Ям"

02.0.00.00000

200000.00

Муниципальная целевая программа "Молодежная
политика городского поселения Гаврилов-Ям "

02.1.00.00000

200000.00

Создание условий для патриотического воспитания
молодежи и роста ее социально-общественной
активности

02.1.01.00000

139000.00

Расходы на реализацию мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для самореализации личности в
художественном творчестве

02.1.01.15320

139000.00

Расходы на реализацию мероприятий

02.1.02.15320

200
02.1.02.00000

139000.00
61,000.00
61,000.00
61,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных)
Муниципальнаянужд
программа « Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения
городского поселения Гаврилов-Ям»
Муниципальная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей городского поселения
Гаврилов-Ям »

05.0.00.00000

5,758,000.00

05.1.00.00000

1,588,000.00

Предоставление молодым семьям-участникам
программы- социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья

05.1.01.00000

1,588,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная целевая программа «Поддержка
граждан в сфере ипотечного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям »
Предоставление гражданам субсидий на приобретение
(строительство) жилья при условии привлечения
ипотечного кредита и на возмещение аннуитетных
платежей по ипотечному кредиту
Расходы на социальную поддержку жителей
городского поселения Гаврилов-Ям в сфере ипотечного
жилищного кредитования

200

05.1.01.15490
300

05.2.00.00000

100000.00

05.2.01.00000

100000.00

05.2.01.15500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная адресная программа "По переселению
граждан из аварийного жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в многоквартирные
дома
Субсидия на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств бюджетов

1,588,000.00
1,588,000.00

300

100000.00
100000.00

05.3.00.00000

4,070,000.00

05.3.01.00000

4,070,000.00

05.3.01.96020

4,070,000.00

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа "Защита населения и
территории городского поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах"

10.0.00.00000

715000.00

Муниципальная целевая программа "Обеспечение
первичных мер противопожарной безопасности на
территории городского поселения Гаврилов-Ям "

10.1.00.00000

615000.00

Предупреждение пожаров и профилактика пожарной
безопасности

10.1.01.00000

615000.00

10.1.01.15220

615000.00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан
на водных объектах
Обеспечение безопасности граждан на водных
объектах
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуация на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

4,070,000.00

615,000.00

10.2.00.00000

100000.00

10.2.04.00000

100000.00

10.2.04.15210

100000.00
200

100000.00

Муниципальная программа "Развитие культуры в
городском поселении Гаврилов-Ям"

11.0.00.00000

6140000.00

Ведомственная целевая программа «Развитие
учреждения культуры в городском поселении ГавриловЯм на современном этапе хозяйствования с целью
предоставления комплекса культурных услуг жителям
поселения на 2014-2020 годы»

11.1.00.00000

6000000.00

11.1.01.00000

6000000.00

11.1.01.15290

6000000.00

Предоставление комплекса культурных услуг жителям
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 2014-2020 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

6000000.00

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

11.2.00.00000

140000.00

Организация массовых общегородских мероприятий

11.2.02.00000

140000.00

11.2.02.15310

140000.00

Проведение мероприятий, посвященных праздничным
дням, дням воинской славы и памятным датам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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 "

200

140000.00

13.0.00.00000

422000.00

13.1.00.00000

242000.00

Создание условий для спортивно-массовой работы с
населением

13.1.01.00000

127000.00

Расходы в области физической культуры и спорта

13.1.01.15330

127000.00

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

13.1.02.00000

127000.00
115,000.00

13.1.02.15330

115,000.00

Расходы в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на развитие отрасли
физической культуры и спорта
Поддержка физкультурно-спортивных организаций
Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным
организациям

200

200
13.2.00.00000

180000.00

13.2.03.00000

180000.00

13.2.03.15340

180000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения ГавриловЯм "
Ведомственная целевая программа "Организация
деятельности МУ "Управление городского хозяйства"
Обеспечение осуществления муниципальных функций
в области жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
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
Муниципальная целевая программа "Благоустройство
городского поселения Гаврилов-Ям "
Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного состояния городского поселения, создание
условий для отдыха жителей поселения
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Совершенствование системы комплексного
благоустройства городского поселения
Расходы на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по газификации городского поселения
Гаврилов-Ям
Газификация городского поселения гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по газификации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по водоснабжению городского поселения
Гаврилов-Ям
Водоснабжение городского поселения Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по водоснабжению

115,000.00

600

180000.00

14.0.00.00000

15,520,000.00

14.1.00.00000

4,700,000.00

14.1.01.00000

4,700,000.00

14.1.01.15700

4,700,000.00

100

4,202,700.00

200
800

489,300.00
8,000.00

14.2.00.00000

8,370,000.00

14.2.01.00000
14.2.01.15610

1,870,000.00
1,870,000.00
200

14.2.02.00000
14.2.02.15360

1,870,000.00
6,500,000.00
6,500,000.00

200
14.3.00.00000
14.3.03.00000
14.3.03.15480

6,500,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00

200

250,000.00

14.4.00.00000

100,000.00

14.4.04.00000
14.4.04.15640

100,000.00
100,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по теплоснабжению городского
поселения Гаврилов-Ям
Теплоснабжение городского поселения Гаврилов-Ям
Расходы на мероприятия по теплоснабжению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию и ремонту
муниципального имущества
Содержание и ремонт муниципального имущества
Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов в части жилых и нежилых
помещений , находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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 "
Обеспечение выполнения мероприятий МЦП по
поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства
Расходы на мероприятия по развитию малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200
14.5.00.00000

100,000.00

14.5.05.00000
14.5.05.15640

100,000.00
100,000.00
200

2,000,000.00
2,000,000.00

14.6.06.15120

1,000,000.00
200

14.6.06.15580

1,000,000.00

1,000,000.00
200

1,000,000.00

15.0.00.00000

3,940,000.00

15.1.00.00000

200,000.00

15.1.01.00000

200,000.00

15.1.01.15270

200,000.00

200,000.00

15.2.00.00000

3,740,000.00

15.2.01.00000

3,740,000.00

15.2.01.15280

3,740,000.00

600
Муниципальная программа "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта городского поселения
Гаврилов-Ям"
Муниципальная целевая программа "Развитие
дорожного хозяйства городского поселения ГавриловЯм "
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
дорог для безопасности движения
Расходы на финансирование дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100,000.00

14.6.00.00000
14.6.06.00000

600
Ведомственная целевая программа «Организация
деятельности и развития учреждения инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства городского поселения ГавриловЯм »
Функционирование МУ "Центр развития и поддержки
предпринимательства"
Обеспечение деятельности МУ "Центр развития и
поддержки предпринимательства "
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,000.00

3,740,000.00

24.0.00.00000

8,047,000.00

24.1.00.00000

7,147,000.00

24.1.01.00000
24.1.01.15460

870,000.00
870,000.00
200

870,000.00

Обеспечение сохранности сети дорого общего
пользования ,выполнение работ по содержанию и
ремонту в целях доведения их состояния до
нормативных требований
Расходы на финансирование дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на возмещение затрат на
оказание транспортных услуг населению в городском
поселении Гаврилов-Ям
Обеспечение финансирования затрат по пассажирским
перевозкам
Субсидия организациям автомобильного транспорта на
возмещение затрат по пассажирским перевозкам
Иные бюджетные ассигнования
Итого по программным расходам
Непрограммные расходы бюджета
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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
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
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Резервный фонд администрации городского поселения
в рамках непрограммных расходов бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оплату информационных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие общегосударственные расходы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
Межбюджетные трансферты
Расходы на поддержку деятельности народной
дружины (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы

24.1.02.00000
24.1.02.15460

6,277,000.00
6,277,000.00
200

6,277,000.00

24.2.00.00000

900,000.00

24.2.03.00000

900,000.00

24.2.03.15250
800
50.0.00.00000
50.0.00.15010

100

50.0.00.15020

1,001,724.00

240,000.00
200

240,000.00
10,301,276.00

100

8,531,200.00

200
800

1,693,666.00
76410.00
377,000.00

700

377,000.00

800

350,000.00
350,000.00
300,000.00

50.0.00.15030

50.0.00.15060

50.0.00.15080
50.0.00.15140
200

300,000.00
1,500,650.00

200

1,500,650.00
845,000.00
845,000.00

50.0.00.15170

50.0.00.15180
500

15,000.00

50.0.00.15190
200
50.0.00.15350

900,000.00
900,000.00
40,742,000.00
15,065,650.00
1,001,724.00

15,000.00
135,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Условно утверждаемые расходы

Итого расходов

300

135,000.00
1,088,350.00
56896000.00

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

ям (муниципальным программам и
классификации расходов бюджетов

2018г.

200000.00
200000.00

139000.00
139000.00
139000.00
61,000.00
61,000.00
61,000.00

7,089,700.00

1,588,000.00

1,588,000.00
1,588,000.00
1,588,000.00

100000.00

5501700.00

100000.00
100000.00

5401700.00

5401700.00

5401700.00

5,401,700.00

715000.00

615000.00
615000.00
615000.00
615000.00
100000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
6140000.00

6000000.00
6000000.00

6000000.00
6000000.00

140000.00
140,000.00

140,000.00
140,000.00

422000.00

242000.00

127000.00
127,000.00
127,000.00
115,000.00
115,000.00
115,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00

180,000.00

15,520,000.00
4,700,000.00

4,700,000.00
4,700,000.00

4,202,700.00
489,300.00
8,000.00
8,370,000.00

1,870,000.00
1,870,000.00
1,870,000.00
6,500,000.00
6,500,000.00
6,500,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00
100000.0
100,000.00
100000.00
2000000.00
2,000,000.00
1000000.00
1000000.00

1000000.00
1000000.00

3,940,000.00

200,000.00

200,000.00
200,000.00

200000.00

3,740,000.00
3,740,000.00
3,740,000.00

3,740,000.00

8,047,000.00

7,147,000.00
870,000.00
870,000.00
870000.00

6,277,000.00
6,277,000.00
6277000.00

900,000.00
900,000.00

900,000.00
900000.00
42,073,700.00
14,688,000.00
1,001,724.00

1001724.00

240000.00
240000.00
10,301,276.00

8531200.00
1693666.00
76410.00

350,000.00
350000.00
300,000.00
300000.00
1,500,000.00
1500000.00
845000.00
845000.00

15000.00
15000.00
135,000.00

135000.00
2318300.00
59080000.00

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58
Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год
код

Администрация городского поселения

целевой
статьи

вида
расходов

3,100,000.00

подраздела

38,801,000.00

раздела

8

главного
распоряд
ителя
средств

1

из них средства
других бюджетов

Всего, руб.

2

3

4

5

6

7

874

Общегосударственные вопросы

01

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

01

02

50.0.00.15010

100

1,001,724.00

01

03

50.0.00.15020

200

240,000.00

01

04

50.0.00.15030

100

8,531,200.00

01

04

50.0.00.15030

200

1,693,666.00

01

04

50.0.00.15030

800

76,410.00

01

11

50.0.00.15080

800

350,000.00

01

13

50.0.00.15140

200

280,000.00

01

13

50.0.00.15170

200

985,000.00

01

13

50.0.00.15180

500

120,000.00

01

13

50.0.00.15190

200

15,000.00

Расходы, связанные с деятельностью представительного
муниципального образования (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование местных администраций (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Функционирование местных администраций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование местных администраций(Иные
бюджетные ассигнования)

13,293,000.00

Резервный фонд администрации городского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные расходы -расходы на
оплату информационных услуг (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие общегосударственные расходы (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на поддержку деятельности народной дружины
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
рамках МЦП "Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории
городскаого поселения Гаврилов-Ям "(Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

03

09

10.1.01.15220

200

840,000.00

03
04

09

50.0.00.15180

500

444,000.00
4,840,000.00

04

08

24.2.03.15250

800

900,000.00

Финансовое обеспечение передаваемых
полномочий(Межбюджетные трансферты)
Национальная экономика
Субсидия организациям автомобильного транспорта на
возмещение затрат по пассажирским перевозкам в
рамках МП "Развитие дорожного хозяйства и
транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" (Иные
бюджетные ассигнования)

1,284,000.00

Расходы на мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в рамках МЦП "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства
моногрода Гаврилов-Ям Ярославской области
"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности МУ "Центр развития и
поддержки предпринимательства "(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов в рамках МАП "По переселению граждан из
аварийного жилищного фонда городского поселения
Гаврилов-Ям"(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности)
Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию
муниципального имущества в рамках МП "Развитие
объектов инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям " (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов в части жилых и нежилых
помещений , находящихся в муниципальной
собственности в рамках МП "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям
"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на мероприятия по газификации в рамках
МП"Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям " (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на мероприятия по водоснабжению в рамках
МП "Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям " (Межбюджетные трансферты)
Расходы на мероприятия по теплоснабжению в рамках
МП "Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям "(Межбюджетные трансферты)
Образование
Расходы на реализацию мероприятий в рамках МЦП
"Молодежная политика городского поселения ГавриловЯм " (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию мероприятий в рамках МЦП
"Молодежная политика городского поселения ГавриловЯм " (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Культура и кинематография
Обеспечение деятельности МУК "Дом культуры" в
рамках МП "Развитие культуры в городском поселении
Гаврилов-Ям"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на проведение капитального ремонта
муниципальных учреждений культуры(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на оснащение оборудование муниципальных
учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
(Межбюджетные трансферты)

04

12

15.1.01.15270

600

200,000.00

04
05

12

15.2.01.15280

600

3,740,000.00
6,108,000.00

05

01

05.3.01.96020

400

2,758,000.00

05

01

14.6.06.15120

200

1,000,000.00

05

01

14.6.06.15580

200

900,000.00

05

02

14.3.03.15480

200

250,000.00

05

02

14.4.04.15640

500

100,000.00

05
07

02

14.5.05.15650

500

1,100,000.00
200,000.00

07

07

02.1.01.15320

200

139,000.00

07
08

07

02.1.02.15320

200

61,000.00
9,901,000.00

08

01

11.1.01.15290

08

01

11.1.01.71690

2,300,000.00

2,300,000.00

08

01

11.1.01.74720

800,000.00

800,000.00

08

01

50.0.00.15180

600

500

3,100,000.00

6,380,000.00

281,000.00

Проведение мероприятий, посвященных праздничным
дням, дням воинской славы и памятным датам в рамках
МП "Развитие культуры в городском поселении
Гаврилов-Ям"(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Социальная политика
Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья в рамках МЦП
«Обеспечение жильем молодых семей городского
поселения Гаврилов-Ям »(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на социальную поддержку жителей городского
поселения Гаврилов-Ям в сфере ипотечного жилищного
кредитования в рамках МЦП «Поддержка граждан в
сфере ипотечного кредитования на территории
городского поселения Гаврилов-Ям »(Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Физическая культура и спорт
Расходы в области физической культуры и спорта в
рамках МЦП "Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Гаврилов-Ям " (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы в области физической культуры и спорта в
рамках МЦП"Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Гаврилов-Ям "(Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным
организациям в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении ГавриловЯм"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Процентные платежи по муниципальному долгу

Муниципальное учреждение "Управление
городского хозяйства"
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуация на водных объектах в рамках МП "Защита
населения и территории городского поселения ГавриловЯм от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Национальная экономика
Расходы на финансирование дорожного хозяйства в
рамках МП "Развитие дорожного хозяйства и
транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на финансирование дорожного хозяйства в
рамках МП"Развитие дорожного хозяйства и транспорта
городского поселения Гаврилов-Ям" (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на финансирование дорожного хозяйства за счет
средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08
10

04

11.2.02.15310

200

140,000.00
1,823,000.00

10

01

50.0.00.15350

300

135,000.00

10

03

05.1.01.15490

300

1,588,000.00

10
11

03

05.2.01.15500

300

100,000.00
422,000.00

11

02

13.1.01.15330

200

127,000.00

11

02

13.1.02.15330

200

115,000.00

11

02

13.2.03.15340

600

180,000.00

01

50.0.00.15060

700

13
13

930,000.00

875

930,000.00
31,866,900.00

03

11,885,000.00

100,000.00

03
04

09

10.2.02.15210

200

04

09

24.1.01.15460

200

700,000.00

04

09

24.1.02.15460

200

6,277,000.00

04

09

24.1.02.72440

200

2,854,000.00

100,000.00
18,862,000.00

11,885,000.00

2,854,000.00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках МП
"Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям
"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на уличное освещение в рамках МП
"Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям
"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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)

24.1.02.74790

200

9,031,000.00

04
05

09

05

03

14.2.01.15610

200

1,904,900.00

05

03

14.2.02.15360

200

6,000,000.00

05

05

14.1.01.15700

100

4,202,700.00

Обеспечение деятельности МУ " Управление городского
хозяйства"(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

05

05

14.1.01.15700

200

789,300.00

Обеспечение деятельности МУ " Управление городского
хозяйства" (Иные бюджетные ассигнования)

05

05

14.1.01.15700

800

8,000.00
70,667,900.00

ИТОГО РАСХОДОВ:
Дефицит(профицит)

9,031,000.00

12,904,900.00

-2,055,900.00

14,985,000.00

Приложение 7
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58
Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2017-2018 годы

раздела

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1

Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям

главного
распорядит
еля средств

код
2017г.

2

3

4

5

6

7

874

8

2018г.

35,490,650.00

36,444,700.00

13,828,650.00

13,828,000.00

100

1,001,724.00

1,001,724.00

50.0.00.15020

200

240,000.00

240,000.00

Общегосударственные вопросы

01

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

01

02

50.0.00.15010

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

01

03

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

в т.ч. средства
других бюджетов

01

04

50.0.00.15030

100

8,531,200.00

8,531,200.00

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

01

04

50.0.00.15030

200

1,693,666.00

1,693,666.00

Функционирование местных администраций(Иные
бюджетные ассигнования)

01

04

50.0.00.15030

800

76,410.00

76,410.00

Резервный фонд администрации городского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

01

11

50.0.00.15080

800

350,000.00

350,000.00

01

13

50.0.00.15140

200

300,000.00

300,000.00

Другие общегосударственные расходы -расходы на
оплату информационных услуг (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Прочие общегосударственные расходы (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
(Межбюджетные трансферты)

01

13

50.0.00.15170

200

1,500,650.00

1,500,000.00

01

13

50.0.00.15180

500

120,000.00

120,000.00

Расходы на поддержку деятельности народной
дружины (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01

13

50.0.00.15190

200

15,000.00

15,000.00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

1,059,000.00

1,059,000.00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
в рамках МЦП "Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям "(Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

03

09

10.1.01.15220

200

615,000.00

615,000.00

Финансовое обеспечение передаваемых
полномочий(Межбюджетные трансферты)
Национальная экономика

03
04

09

50.0.00.15180

500

444,000.00
4,840,000.00

444,000.00
4,840,000.00

Субсидия организациям автомобильного транспорта
на возмещение затрат по пассажирским перевозкам в
рамках МП "Развитие дорожного хозяйства и
транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"
(Иные бюджетные ассигнования)

04

08

24.2.03.15250

800

900,000.00

900,000.00

Расходы на мероприятия по развитию малого и
среднего предпринимательства в рамках МЦП
"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства моногрода Гаврилов-Ям
Ярославской области "(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04

12

15.1.01.15270

600

200,000.00

200,000.00

в т.ч. средства
других бюджетов

Обеспечение деятельности МУ "Центр развития и
поддержки предпринимательства "(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Жилищно-коммунальное хозяйство

04
05

12

15.2.01.15280

600

3,740,000.00
6,520,000.00

3,740,000.00
7,851,700.00

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов в рамках МАП "По переселению
граждан из аварийного жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям"(Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности)

05

01

05.3.01.96020

400

4,070,000.00

5,401,700.00

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

05

01

14.6.06.15120

200

1,000,000.00

1,000,000.00

05

01

14.6.06.15580

200

1,000,000.00

1,000,000.00

05

02

14.3.03.15480

200

250,000.00

250,000.00

05

02

14.4.04.15640

200

100,000.00

100,000.00

05
07

02

14.5.05.15650

200

100,000.00
200,000.00

100,000.00
200,000.00

07

07

02.1.01.15320

200

139,000.00

139,000.00

07
08

07

02.1.02.15320

200

61,000.00
6,421,000.00

61,000.00
6,421,000.00

08

01

11.1.01.15290

600

6,000,000.00

6,000,000.00

08

01

50.0.00.15180

500

281,000.00

281,000.00

08
10

04

11.2.02.15310

200

140,000.00
1,823,000.00

140,000.00
1,823,000.00

10

01

50.0.00.15350

300

135,000.00

135,000.00

10

03

05.1.01.15490

300

1,588,000.00

1,588,000.00

Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов в части жилых и нежилых
помещений , находящихся в муниципальной
собственности в рамках МП "Развитие объектов
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям
"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на мероприятия по газификации в рамках
МП"Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям " (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на мероприятия по водоснабжению в рамках
МП "Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям "(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на мероприятия по теплоснабжению в рамках
МП "Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям "(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Образование
Расходы на реализацию мероприятий в рамках МЦП
"Молодежная политика городского поселения
Гаврилов-Ям " (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию мероприятий в рамках МЦП
"Молодежная политика городского поселения
Гаврилов-Ям " (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Культура и кинематография
Обеспечение деятельности МУК "Дом культуры" в
рамках МП "Развитие культуры в городском
поселении Гаврилов-Ям"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
(Межбюджетные трансферты)
Проведение мероприятий, посвященных праздничным
дням, дням воинской славы и памятным датам в
рамках МП "Развитие культуры в городском
поселении Гаврилов-Ям"(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная политика
Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение(строительство) жилья в рамках МЦП
«Обеспечение жильем молодых семей городского
поселения Гаврилов-Ям »(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

Расходы на социальную поддержку жителей
городского поселения Гаврилов-Ям в сфере
ипотечного жилищного кредитования в рамках МЦП
«Поддержка граждан в сфере ипотечного
кредитования на территории городского поселения
Гаврилов-Ям »(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

10
11

03

05.2.01.15500

300

Физическая культура и спорт

100,000.00
422,000.00

100,000.00
422,000.00

Расходы в области физической культуры и спорта в
рамках МЦП "Развитие физической культуры и спорта
в городском поселении Гаврилов-Ям " (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

11

02

13.1.01.15330

200

127,000.00

127,000.00

Расходы в области физической культуры и спорта в
рамках МЦП"Развитие физической культуры и спорта
в городском поселении Гаврилов-Ям "(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

11

02

13.1.02.15330

200

115,000.00

115,000.00

11

02

13.2.03.15340

600

180,000.00

180,000.00

01

50.0.00.15060

700

Субсидия некоммерческим физкультурно-спортивным
организациям в рамках МП "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении ГавриловЯм"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обслуживание государственного и муниципального
долга

13

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

Муниципальное учреждение "Управление
городского хозяйства"

377,000.00

875

20,317,000.00

20,317,000.00

100,000.00

100,000.00

200

100,000.00
7,147,000.00

100,000.00
7,147,000.00

24.1.01.15460

200

870,000.00

870,000.00

24.1.02.15460

200

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуация на водных объектах в рамках МП "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)
Национальная экономика

03
04

09

10.2.02.15210

04

09

04
05

09

Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках МП
"Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям
"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

05

03

14.2.01.15610

05

03

05

Расходы на финансирование дорожного хозяйства в
рамках МП "Развитие дорожного хозяйства и
транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на финансирование дорожного хозяйства в
рамках МП"Развитие дорожного хозяйства и
транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на уличное освещение в рамках МП
"Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям
"((Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд))
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)
Обеспечение деятельности МУ " Управление
городского хозяйства"(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности МУ " Управление
городского хозяйства"(Иные бюджетные
ассигнования)
Условно утвержденные расходы

ИТОГО РАСХОДОВ:

377,000.00

6,277,000.00

6,277,000.00

13,070,000.00

13,070,000.00

200

1,870,000.00

1,870,000.00

14.2.02.15360

200

6,500,000.00

6,500,000.00

05

14.1.01.15700

100

4,202,700.00

4,202,700.00

05

05

14.1.01.15700

200

489,300.00

489,300.00

05

05

14.1.01.15700

800

8,000.00
1,088,350.00
56,896,000.00

8,000.00
2,318,300.00
59,080,000.00

0.00

0.00

Приложение 8
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

Расходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2016 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

1001724.00

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

13293000.00

01

03

240000.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01
01

04
11
13

10301276.00
350000.00
1400000.00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

Национальная экономика

04

Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

04
04
04

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

ИТОГО РАСХОДОВ:
дефицит/профицит:

1384000.00
09

1384000.00

23702000.00
08
09
12

900000.00
18862000.00
3940000.00

19012900.00
01
02
03
05

4658000.00
1450000.00
7904900.00
5000000.00

200000.00
07

200000.00

9901000.00
01
04

9761000.00
140000.00

1823000.00
01
03

135000.00
1688000.00

422000.00
02

422000.00

930000.0
01

930000.00

70667900.00
-2055900.00

Приложение 9
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

Расходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2017 -2018 годов
Код
разде подраз
ла
дела
1

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
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
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

2

3

01

2016 г.
4

13828650.00

01

02

1001724.00

01

03

240000.00

01
01
01

04
11
13

10301276.00
350000.00
1935650.00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

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

03

Национальная экономика

04

Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

04
04

08
09

900000.00
7147000.00

04

12

3940000.00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

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

05
05
05

01
02
03

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

1159000.00

09

1159000.00

11987000.00

19590000.00
6070000.00
450000.00
8370000.00
4700000.00

200000.00
07

200000.00

6421000.00
01
04

6140000.00
281000.00

1823000.00
01
03

135000.00
1688000.00

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

Обслуживание государственного и
муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

Условно утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ:
дефицит/профицит:

422000.00
02

422000.00
377000.00

01

377000.00

1088350.00
56896000.00
0.00
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рублей
2017 г.
5

13828000.00

1001724.00

240000.00

10301276.00
350000.00
1935000.00

1159000.00

1159000.00

11987000.00
900000.00
7147000.00
3940000.00

20921700.00
7401700.00
450000.00
8370000.00
4700000.00

200000.00
200000.00

6421000.00
6140000.00
281000.00

1823000.00
135000.00
1688000.00

422000.00
422000.00

2318300.00
59080000.00
0.00

Приложение 10
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58

Источники
внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год
Код

рублей

000 01 03 00 00 00 0000 000

Наименование
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

-6375000.00

874 01 03 01 00 10 4610 710

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

6375000.00

874 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатаков средств на счетах по
учету средств бюджета

8430900.00

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

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

-68612000.00

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

77042900.00

-68612000.00
-68612000.00
-68612000.00

77042900.00
77042900.00
77042900.00
2055900.00

Приложение 11
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
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Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2017-2018 годов
Код

Наименование

2017

2018

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

-1500000.00

0.00

874 01 03 01 00 10 4610 710

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

1500000.00

0.00

874 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатаков средств на
счетах по учету средств бюджета

1500000.00

0.00

874 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

-56896000.00

-59080000.00

874 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

-56896000.00

-59080000.00

874 01 05 02 00 00 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

-56896000.00

-59080000.00

874 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

-56896000.00

-59080000.00

874 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

58396000.00

59080000.00

874 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

58396000.00

59080000.00

874 01 05 02 00 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

58396000.00

59080000.00

874 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

58396000.00

59080000.00

0.00

0.00

ИТОГО источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Приложение 12
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58
Межбюджетные трансферты ,
передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района, на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов
рублей
Наименование

2016г.

2017г.

2018г.

Казначейское исполнение бюджета

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Организация библиотечного
обслуживания населения

281 000,00

281 000,00

281 000,00

Организация и осуществление
мероприятий по гражданской
обороне и участие в предупреждении
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

444 000,00

444 000,00

444 000,00

845 000,00

845 000,00

Организация теплоснабжения
населения
Организация водоснабжения
населения
ИТОГО

1 100 000,00
100 000,00
2 045 000,00

Приложение 13
к решению муниципального совета
от 24.12.2015 № 58

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Гаврилов-Ям
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
1.Перечень муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Гаврилов-Ям
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

2016 год

Сумма
2017 год

2018 год

2

3

4

-6 375 000,00
0,00

- 1 500 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
6 375 000,00

0,00
1 500 000,00

0,00
0,00

6 375 000,00

1 500 000,00

0,00

Виды заимствований
1

1. Бюджетные кредиты
Получение- всего
в том числе:
бюджетных кредитов
Погашение -всего
в том числе:
бюджетных кредитов

2. Объем и структура муниципального долга
городского поселения Гаврилов-Ям

Обязательства
1

2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные
гарантии
Итого объем
муниципального долга

на 01.01.2016

на 01.01.2017

на 01.01.2018

Сумма (руб.)

%

Сумма (руб.)

%

Сумма (руб.)

%

2

3

4

5

6

7

7 875 000,00

100,0

1 500 000,00

100,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

7 875 000,00

100,0

1 500 000,00

100,0

0,00

0,00

Приложение 14
к решению муниципального совета
от 24.12.2015 № 58

Программа муниципальных гарантий городского поселения Гаврилов-Ям
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов
Предоставление муниципальных гарантий на 2016 год и плановый на
плановый период 2017-2018 год не планируется.

Приложение 15
к решению муниципального
совета городского поселения
Гаврилов-Ям
от 24.12.2015 № 58
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 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 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
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
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
и сборам и иным обязательным платежам
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

Норматив
отчислений, %
100

100
100

100

100

100

100
100
100
100

Приложение 16
к решению муниципального совета
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План

предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в
натуральном выражении на 2016 год

Наименование муниципальных услуг

Единицы
измерения

2016 год

МУК «Дом культуры»
Показ кинофильмов
Показ спектаклей, концертов и концертных
программ, кинопрограмм и иных
зрелищных культурно-просветительских
программ

шт.

41

шт.

513

МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Оказание консультационной помощи
субъектам малого и среднего
предпринимательства

час.

416

Приложение 17
к решению муниципального совета
от 24.12.2015 № 58

План
предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в
натуральном выражении на плановый период 2018-2019 годов

Наименование муниципальных услуг

Единицы
измерения

Натуральные
показатели
2017

2018

шт.

41

41

шт.

513

513

МУК «Дом культуры»
Показ кинофильмов
Показ спектаклей, концертов и концертных
программ, кинопрограмм и иных
зрелищных культурно-просветительских
программ

МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Оказание консультационной помощи
субъектам малого и среднего
предпринимательства

час.

416

416

