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Муниципальный Совет
городского поселения Данилов
Ярославской области
Третьего созыва

  Р Е Ш Е Н И Е


Принято Муниципальным Советом
городского поселения Данилов
от  27.04.2017 г. 

«Об исполнении бюджета 
городского поселения Данилов 
за   2016 год»


Муниципальный Совет городского поселения Данилов

                                                     РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет  об исполнении бюджета городского поселения Данилов за  2016 год (приложения 1-6).
       2. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит   опубликованию  в средствах массовой информации.


Председатель Муниципального Совета
городского поселения Данилов                                                     О.И.Монахова                                             


Глава городского поселения Данилов                                            Н.В.Косихина


от 27.04.2017 г.  № 148


Приложение 1
к решению Муниципального Совета
 городского поселения Данилов
от 27.04.2017 г.  № 148

Отчет об исполнении доходов бюджета  городского поселения Данилов за  2016 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Наименование показателя 
КБК
План доходов
Поступления
 % исп.
1
2
4
5
6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10000000000000000
36 729 652.30
     33 499174.34
91.20
 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10100000000000000
18 000 000.00
17 976 174.69
99.87
 

Налог на доходы физических лиц
10102000010000110
18 000 000.00
17 976 174.69
99.87
 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
10300000000000000
2 300 000.00
2 229 499,56
96,93
 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10600000000000000
11 278 976.78
9 351 090,88
82,91
 

Налог на имущество физических лиц
10601000000000110
2 000 000.00
1 621 053.62
81.05
 

Земельный налог
10606000000000110
9 278 976.78
7 730 037,26
83.31
 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
10900000000000000
1 023,22 
1 023.22
100.00 
 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11100000000000000
1 148 556,80
1 055 000.06
91.85
 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
11105000000000120
 545 081,00
401 524.26
73.66
 


Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
11105010000000120
384 245.50
240 054.73
62.47
 


Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
11105020000000120
109 835,50
111 638,09
101.64
 


Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
11105070000000120
51 000.00
49 831.44
97.71
 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
11107000000000120
3 475.80
3 475.80

100 
 


Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
11107010000000120
3 475.80
3 475.80

100 

Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
11109000000000120
600 000.00
650 000.00
108.33

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
111090400000000120
600 000.00
650 000.00
108.33
 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
11300000000000000
165 383.93
164 733.93
99.61
 

Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства
11301000000000000
32 812.50
32 162.50
98.02


Доходы от компенсации затрат государства
11302000000000000
132 571.43
132 571.43
100
 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11400000000000000
3 812 712.00
2 698 681.55
70.78
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
11402000000000000
1 012 712.00
 
 
0

1
2
3
4
5
 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
11406000000000430
2 800 000.00
2 698 681.55
96.38
 


Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
11406010000000430
200 000.00
98 958.69
49.48
 


Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
11406020000000430
2 600 000.00
2 599 722.86
99.99
 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11600000000000000
23 000.00 
23  000.00
100.00 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
11633000000000140
23 000.00 
23 000.00
100.00 
 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11700000000000000
 
-29.55
 
 

Невыясненные поступления
11701000000000180
 
-29.55
 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20000000000000000
72 098 264.38
59 623 349.94
82.70
 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20200000000000000
72 010 764.38
60 013 269.19
83.34
 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
20201000000000151
7 179 000.00
7 179 000.00
100



Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
20201001130000151
7 179 000.00
7 179 000.00
100
 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
20202000000000151
64 796 764.38
52 799 269.19
81.48
 


Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
20202008000000151
563 000.00
496 306.80 
 
88.15
 


Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
20202041000000151
12 173 884.00
9 761 483.68

80.18



Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
20202051000000151
586 544,40
586 544.40

100.00



Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
20202077000000151
6 471 906.00



 


Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
20202088000000151
13 624 964.00
13 624 964.0
 
100.00
 


Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных домов и переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет   средств бюджетов
20202089000000151
11 123 373.95
11 123 373.95
100
 



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
20202216130000151
8 860 000.00
8 860 000.00
 
100
 


Прочие субсидии
20202999000000151
11 393 092.03
8 346 596.36

73.26




Прочие субсидии бюджетам городских поселений
20202999130000151
11 393 092.03
8 346 596.36

86.77
 



Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования)
20202999132005151
350 000.00
16 080.56

4.59




Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Ярославской области)
20202999132013151
2 439 200,00
2 439 200.00

100.00




Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской области)
20202999132024151
5 572 800,00
5 561 315.80

99.79




Прочие субсидии бюджетам городских поселений.
20202999130000151
330 000,00
330 000,00

100




Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителями Ярославской области)
20204999132030151
2 701 092.03



 

Иные межбюджетные трансферты
20204000000000151
35 000.00
35 000.00
100,00
 


Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы)
20204999134003151
35 000.00
35 000.00
100,00
 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20700000000000000
87 500.00
87 500.00 
 
100
 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
20705000130000180
87 500.00
87 500.00 
 
100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
21800000000000000

5 857 103.42

 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
21900000000000000

-6 334 522.67
 
 
 
Итого доходов:
108 827 917.11

93 122 524.28
85.57





Приложение 2
                                                       к решению Муниципального Совета 
городского поселения Данилов                       
от 27.04.2017 г.  № 148

Исполнение доходов бюджета городского поселения Данилов за   2016 г.
по кодам классификации доходов бюджета
( руб.)
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение

Администра-тора поступлений
доходов городского поселения Данилов

1
2
3
4
ВСЕГО
 
 
60 314 625,82
Федеральное казначейство
100
 
2 229 499.56
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
10302230010000110
762 174.43
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
10302240010000110
11 634.02
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
10302250010000110
1 568 578.05
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
10302260010000110
- 112 887.84
Федеральная антимонопольная служба
161

23 000,00
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		
161
11633050130000140
23 000,00
Федеральная налоговая служба
182

27 328 288.79
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
10102010010000110
17 847 445.53
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ  
182
10102020010000110
54 310.65
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  
182
10102030010000110
74 418.51
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений  
182
10601030130000110
1 621 053.62
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений  
182
10606033130000110  
5 912 947.15
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений  
182
10606043130000110  
1 817 090.11
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений
182
10904053132100110  
1 023,22
Администрация городского поселения Данилов
701

52 584 383.87
Прочие доходы от оказания платных услуг
701
11301995130000130
7 462,50
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
701
11302995130000130
132 571,43
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
701
11701050130000180
-29.55
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильём молодых семей
701
20202008130000151
496 306,80
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
701
20202041000000151
9 761 483.68
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
701
20202051130000151
586 544,40
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
701
20202088130002151
13 624 964.00
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
701
20202089130002151  
11 123 373.95
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездовк дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов
701
20202216130000151
8 860 000.00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
701
20202999000000151
8 346 596.36
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов местного значения по обращению депутатов Ярославской областной Думы)
701
20204999134003151
35 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
701
20705030130000180
87 500,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
701
21905000130000151
-6 334 522,67
Отдел финансов, экономики и стратегического развития Администрации городского поселения Данилов
704
 
7 179 000.00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
704
20201001100000151
7 179 000.00
Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям Администрации городского поселения Данилов Ярославская область
705
 
3 778 352.06
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
705
11105013130000120
240 054.73
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
705
11105025130000120
111 638.09
Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
705
11105075130000120
49 831.44
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
705
11107015130000120
3 475,80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
705
11301995130000130
7 462,50
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
705
11406013130000430
98 958.69
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
705
11406025130000430
1 790 802,86
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
705
11701050130000180
-29,55



Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета
 городского поселения Данилов
	       от 27.04.2017 г.  № 148
 

Отчет об исполнении расходов бюджета городского
поселения Данилов по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год

Наименование
Целевая
 статья
Вид. расх.
План (руб.)



Исполнение  за 2016 год
% исполнения
Всего по программам


80 530 059,92

61 528 663,16

76
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в городском поселении Данилов на 2015-2017 годы»

01.100.00000

700 000



563 464,41



81
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении Данилов на 2015-2017 годы»


01.100.00000

700 000




563 464,41




81
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении Данилов на 2015-2017 годы»


01.100.10010

700 000




563 464,41




81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
 
200
700 000


563 464,41


81
Муниципальная программа «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
02.000.00000
 
240 000




138 578




58
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
02.100.00000

240 000





138 578





58
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
02.100.10020

240 000





138 578





58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
 
200
240 000


138 578


58
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления городского поселения Данилов на 2016-2018 годы»
03.000.00000

100 000




79 524,40




80
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления городского поселения Данилов на 2016-2018 годы»
03.100.00000

100 000




79 524,40




80
Мероприятия по реализации муниципальной  программы «Развитие территориального общественного самоуправления городского поселения Данилов на 2016-2018 годы»
03.100.10030

100 000




79 524,40




80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
100 000


79 524,40


80
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Данилов в приобретении (строительстве) жилья на 2016 год»
04.000.00000

1 645 851,20




1 579 158




48
Общепрограммные расходы муниципальной программы  «Поддержка молодых семей городского поселения Данилов в приобретении (строительстве) жилья на 2016 год»
04.100.00000

1 645 851,20





1 579 158





48
Мероприятия на реализацию муниципальной программы  «Поддержка молодых семей городского поселения Данилов в приобретении (строительстве) жилья на 2016 год»
04.100.10040

496 306,80





496 306,80





100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300
496 306,80

496 308,80

100
Субсидия на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»
04.100R0200

563 000




496 306,80




88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300
563 000

496 306,80

88
Субсидия на гос.поддержку молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств федерального бюджета
04.100.50200

586 544,40




586 544,40




100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300
586 544,40

586 544,40

100
Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городского поселения Данилов на 2014-2016 годы»
05.000.00000

 222 350,76


Общепрограммные расходы муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городского поселения Данилов на 2014-2016 годы»
05.100.00000

222 350,76


Мероприятия по реализации муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городского поселения Данилов на 2014-2016 годы»
05.100.10050

222 350,76


Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
 222 350,76


Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда городского поселения Данилов на 2014-2016 годы»
06.000.00000

26 833 559,46




23 391 580,70




87
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда городского поселения Данилов на 2014-2016 годы»
06.100.00000

26 833 559,46





23 391 580,70





87
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на приобретение жилых помещений, площадь которых больше площади занимаемых помещений, за счет областного бюджета
06.100.90050

4 233 336,05







3 545 491,74







84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
4 233 336,05


3 545 491,74


84
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от гос.корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
06.100.09502

13 624 964








11 767 796








86
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
13 624 964


11 767 796


86
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета
06.100.09602

6 890 037,90







6 749 249,45







98
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
6 890 037,90


 6749 249,45


98
Cофинансирование  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета
06.100.S9602

2 085 221,51







1 329 043,51







64
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
2 085 221,51


1 329 043,51


64
Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан, проживающих на 
территории городского поселения Данилов, в сфере ипотечного кредитования на 2016-2019 годы»
07.000.00000

375 000






26 800,93






7
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Данилов, в сфере ипотечного кредитования на 2016-2019 годы»
07.100.00000

375 000







26 800,93






7

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Данилов, в сфере ипотечного кредитования на 2016-2019 годы»
07.100.10070

25 000






10 720,37






43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300
25 000

10 720,37

43
Субсидия на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области в сфере ипотечного кредитования»
07.100.71230

 350 000





16 080,56





5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300
 350 000

16 080,56

5
Муниципальная программа «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите  на территории городского поселения Данилов на 2016 год»
08.000.00000

290 124,34


Общегосударственные расходы муниципальная программа «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите  на территории городского поселения Данилов на 2016 год»
08.100.00000

290 124,34


Мероприятия по реализации муниципальная программа «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите  на территории городского поселения Данилов на 2016 год»
08.100.10080

290 124,34


Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
290 124,34


Муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского поселения Данилов на 2012-2017 годы»
09.000.00000

8 508 185,96





466 564,87





5
Общепрограммные расходы по  муниципальной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского поселения Данилов на 2012-2017 годы»
09.100.00000

8 508 185,96





466 564,87





5
Мероприятия по реализации  муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского поселения Данилов на 2012-2017 годы»
09.100.10090

2 036 279,96





466 564,87





23
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
2 036 279,96


466 564,87


23
Субсидия на реализацию мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета
09.100.72040

6 471 906










Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
6 471 906






Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
10.000.00000

3 052 070






3 049008,35






99
Общепрограммные расходы по муниципальной программе «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
10.100.00000

3 052 070






609 808,35






86
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
10.100.10100

612 800






609 808,35






86
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
612 870


609 808,35


99
Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области
10.100.71970

2 439 200




2 439 200




100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400
2 439 200


2 439 200


100
Муниципальная программа «Благоустройство в городском поселении Данилов» на 2014-2016 годы»
11.000.00000

11 420 046,14



11 070 787,23



97
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Благоустройство в городском поселении Данилов» на 2014-2016 годы
11.100.00000

11 420 046,14




11 070 787,23




97
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Благоустройство в городском поселении Данилов» на 2014-2016 годы
11.100.10110

5 517 246,14




5 179 471,43




94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
5 517 246,14


5 179 471,43


94
Софинансирование субсидии на благоустройство «Летний сад»
11.100.10600

330 000

330 000

100
Межбюджетные трансферты

500
330 000
330 000
100
Субсидия на благоустройство населенных пунктов
11.100.74770

5 572 800

5 561 315,80

99
Межбюджетные трансферты

500
2 967 800
2 956 315,80
99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
2605 000


2 605 000


99
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городском поселении  Данилов» на 2014-2016 годы
12.000.00000

23 460 749,83





20538 586,31





63
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городском поселении  Данилов»на 2014-2016 годы
12.100.00000

23 460 749,83





20538 586,31





63
Мероприятия по реализации  муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городском поселении  Данилов»на 2014-2016 годы
12.100.10120

2 426 865,83





1 917 102,63





79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
2 426 865,83


1 917 102,63


79
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства
12. 10072440

12 173 884

9 761 483,68

76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
12 173 884


9 761 483,68


76
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
12.100.74790

8 860 000





8 860 000





100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
8 860 000


8 860 000


100
Муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в городском поселении Данилов на 2014-2018 годы»
13.000.00000

70 069,39





40 221,47




57

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском поселении Данилов»
13.100.00000

70 069,39




40 221,47




57
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском поселении Данилов»
13.100.10130

70 069,39




40 000




57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
69 847,92


40 000


57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
221,47


221,47


100
Муниципальная  программа «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Данилов на 2014-2016 годы»
15.000.00000

50 000 


Общепрограммные расходы муниципальной  программы «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Данилов на 2014-2016 годы»
15.100.00000

50 000


Мероприятия по реализации  муниципальной  программе  «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Данилов на 2014-2016 годы»
15.100.10150

50 000


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

200
50 000


Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие системы общественной безопасности городского поселения  Данилов Ярославской области на 2015-2017 годы»
16.000.00000

31 000









3 850









12
Общепрограммные расходы по муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие системы общественной безопасности городского поселении  Данилов Ярославской области на 2015-2017 годы»
16.100.00000

31 000










3 850










12
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие системы общественной безопасности городского поселении  Данилов Ярославской области на 2015-2017 годы»
16.100.10160

31 000










3 850










12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
31 000


3 850


12
Муниципальная программа «Развитие системы регистрации права муниципальной собственности и кадастрового учета на территории  городского поселения Данилов Ярославской области на 2015-2017 годы»
17.000.00000

235 000






102 320






44
Общепрограммные  расходы муниципальной программы «Развитие системы регистрации права муниципальной собственности и кадастрового учета на территории  городского поселения Данилов Ярославской области на 2015-2017 годы»
17.100.00000

235  000








102 320








44
Мероприятия по реализации  муниципальной программы  «Развитие системы регистрации права муниципальной собственности и кадастрового учета на территории  городского поселения Данилов Ярославской области на 2015-2017 годы»
17.100.10170

235 000







102 320







44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
235 000


102 320


44
Муниципальная программа «Развитие информатизации городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
18.000.00000

439 118



367 469



84
Общепрограммные расходы муниципальной программа «Развитие информатизации городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
18.100.00000

439118




367 469




84
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие информатизации городского поселения Данилов на 2015-2017 годы»
18.100.10180

439118




367 469




84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
439 118


367 469


84 
Муниципальная программа «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.»
19.000.00000

2 856 934,84






110 749,49






4
Общепрограммные расходы по муниципальной программе «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.»
19.000.00000

2 856 934,84







110 749,49







4
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.»
19.100.10190

155 842,81







110 749,49







71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
155 842,81


110 749,49


71
Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям ЯО
19.100.75200

2 701 092,03


Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
922 322,92


Иные бюджетные ассигнования

800
1 778 769,11


Непрограммные расходы
50.000.00000
 
27 916 011,77

26 374 792,99

95
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и муниципального образования
50.000.10510
 
1 016 571,81


1 006 291,28


99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 
100
1 016 571,81







1 006 291,28







99
Расходы на содержание Администрации городского поселения Данилов
50.000.10520
 
6 255 059


6 131 906,32


99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 
100
6 055 097,90







6 020 560,46







99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
170 733,10


82 117,86


48
Иные бюджетные ассигнования

800
29 228
29 228
100
Резервные фонды местных администраций
  50.000.10540
 
100 000

68 469

68
Иные бюджетные ассигнования
 
800
100 000
68 469
68
Обеспечение деятельности бюджетных  учреждений (МУ «Управление городского хозяйства»)
50.000.10560
 
8 174 400



8 174 400



100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям
 
600
8 174 400


8 174 400


100
Расходы на содержание контрольно-счетной комиссии
50000.10570

395 419,19

389 602,77

99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100
395 419,19







389 602,77







99
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена на территории городского поселения Данилов
50.000.10580

85 000







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

200
85 000


Опубликование официальных материалов
50.000.10590

172 000

52 854,79

31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
172 000


52 854,79


31
Капитальный ремонт МКД
50.000.10620

378 727,68
50 000
13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
300 000


50 000


17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
78 727,68


-

Прочие выплаты по судебным решениям
50.000.10630

643 000

547 003,95

85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
154 547


154 547


100
Иные бюджетные ассигнования

800
488 453 
392 456,95
80
Процентные платежи по муниципальному долгу
50.000.10640

1 436 929,71

1 436 929,71

100
Обслуживание государственного (муниципального) долга 

700
1 436 929,71

1 436 929,71

100

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений (МУ «Центр физической культуры и спорта»)
50.000.10650
 
4 667 630



4 667 630



100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям
 
600
4 667 630


4 667 630


100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений (ЕДДС)
50.000.10660

243 044



121 522,02



50
Межбюджетные трансферты

500
243 044
121 522,02
50
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
50.000.10680

131 899,09

131 899,09

100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300
131 899,09

131 899,09

100
Субсидия на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта
50.000.10690
 
400 000


100 000


25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
200 000


100 000


50
Иные бюджетные ассигнования
 
800
200 000


Расходы на содержание отдела финансов,  экономики  и стратегического развития Администрации городского поселения Данилов
50.000.10700
 
1 435 300




1 399 537,28




98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100
1 405 300







1 386 864,13







99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
30 000


12 673,15


42
Расходы на содержание отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям Администрации городского поселения Данилов
50.000.10710
 
1 790 650




1 724 592,40




96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100
1 724 110







1 674 729,91







97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
66 540


49 862,49


75
Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства
50.000.10720

365 381,29


296 933,43


81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
165 381,29


96 933,43


59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
200 000


200 000


100
Размещение официальных материалов в средствах массовой информации
50.000.10730

70 000


40 220,95


57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

200
70 000


40 220,95


57
Приобретение горки по депутатскому запросу
50.000.74430

35 000

35 000

100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

600
35 000


35 000


100
Оплата услуг по приему платежей по соц.найму от физических лиц
50.000.10740

120 000


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

200
120 000


ИТОГО


108 446 071,69
87 903 456,15
81
Дефицит(-),профицит(+)


381 845,42
5 219 068,13





Приложение 4
к решению Муниципального Совета
 городского поселения Данилов
от 27.04.2017 г.  № 148
       
Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Данилов на 2016 год


Код главы администратора
Наименование
Сумма на год
Исполнение за 2016 год
% исполнения
701
Администрация городского поселения Данилов
102 219 312,13
82 504 068,10
81
701
Муниципальный Совет
395 419,19
389 602,77
99
704

Отдел финансов, экономики и стратегического развития Администрации городского поселения Данилов

3 016 050,79

2 923 131,22


97
705
Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям Администрации городского поселения Данилов

2 815 289,58

2 086 654,06

74

Итого
108 446 071,69
87 903 456,15
81































Приложение 5
к решению Муниципального Совета
городского поселения Данилов
от 27.04.2017 г.  № 148
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Данилов на 2016 год






Код
Наименование
План       
(руб.)
Исполнено за 2016 г. 
(руб.)
% исполнения
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации



000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 



704 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами поселений в валюте Российской Федерации



704 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации



000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-15 340 000
-5 500 000
36
704 01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации



704 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-15 340 000

-5 500 000

36
000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов



000 01 06 05 01 10 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений  в валюте Российской Федерации



000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
14 958 154,58
280 931,87
2
704 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов поселений 
-108 827 917.11

-93 122 524.28
86
704 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
123 786 071,69
93 403 456,15

75

ИТОГО источников внутреннего финансирования бюджета
-381 845,42
-5 219 068,13






Приложение 6            
к решению Муниципального Совета
городского поселения Данилов 
от 27.04.2017 г.  № 148

Отчет о состоянии муниципального долга городского поселения Данилов
на 01.01.2017 года.

Наименование 
Остаток на 01.01.2016
(руб.)
Привлечено за  2016 г.
(руб.)
Погашено    за         2016г.
(руб.)
Списано 2016г.
(руб.)
Погашено 
процентов (руб.)
Остаток 
на 01.01.2017г.
(руб.)
1
2
3
4
5
6
7
Кредит,ссуда
 
 
 
 
 
 
Кредиты коммерческих банков
0
0
0
0
0
0
Бюджетные ссуды и кредиты
15 340 000,00
0
5 500 000,00
0
1 436 929,71
9 840 000,00
Ценные бумаги (облигации)
0
0
0
0
0
0
Итого собственный долг
15 340 000,00
0
5 500 000,00
0
1 436 929,71
9 840 000,00
Гарантии
 
 
 
 
 
 
Основной долг
0
0
0
0
0
0
Проценты и пени
0
0
0
0
0
0
в том числе списано
0
0
0
0
0
0
Итого по гарантиям с учетом фактически начисленных процентов и пени
0
0
0
0
0
0
Всего долг по гарантиям 
0
0
0
0
0
0
Всего муниципальный  долг
15 340 000,00
0
5 500 000,00
0
1 436 929,71
9 840 000,00



Пояснительная записка к отчету за  2016 год

Бюджет городского поселения Данилов на 2016 год принят Муниципальным Советом городского поселения Данилов  17 декабря 2015 года решением № 66 в объеме по доходам в сумме 58 076 431 рублей, по расходам в сумме 55 856 538,91 рублей. Собственные доходы предусмотрены в сумме                  33 414 431 рублей. 
В течение года в утвержденный бюджет городского поселения Данилов на основании уведомлений Администрации Даниловского муниципального района, заявок главных распорядителей внесены изменения. По состоянию на 01 января 2017  бюджет городского поселения Данилов имеет следующие характеристики: 
                                                                                                          (рублей)
Наименование
План на год
Исполнено на 01.01.2017 г.
% исполнения
Доходы
108 827 917.11
93 122 524.28
85.57
Расходы
108 446 071,69
87 903 456,15
81
Профицит (+)
Дефицит (-)
381 845,42
5 219 068,13


Доходы бюджета

За  2016 года в бюджет городского поселения Данилов поступило доходов 93 122 524.28 руб. (85.57 % от годового плана), в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 33 499 174.34 руб. (91,20 % от годового плана), безвозмездные поступления: поступило 59 623 349.94 руб. 

В разрезе доходных источников план выполнен:
- налог на доходы физических лиц - поступило 17 976 174.69 руб., что составляет 99.87 % от годовых плановых назначений (план на 2016 год – 18 000 000,00 руб.);
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ –  поступило  2 229 499.56 руб., при годовом плане 2 300 000,00 руб. (исполнение 96.93 %);
- налог на имущество физических лиц – в бюджет поступило                             1 621 053.62 руб., что составляет 81,05 % от годовых плановых назначений (план на 2016 год - 2 000 000 руб.);
- земельный налог – план 2016 года 9 278 976.78 руб., поступило – 7 730 037.26 руб., что составляет 83.31% к указанному плану;
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) –  в бюджет поступило 1 023,22 руб. (выполнение плана 100%)
- доходы в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена – поступило 240 054.73 руб. или 62.47 % от годового плана;
- доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения – поступило 111 638.09 руб. при плане на 2016 год 109835,50руб., (исполнение 101,64 %);
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения – поступило 49 831.44 руб. или 97,71 %;
- доходы от перечисления части прибыли – поступило 100 % плана 3 475,80 руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений – поступило 650 000,00, при годовом плане 600 000,00 или 108.33 %.
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – поступило в доход бюджета 164 733,93 руб. при годовом плане 165 383.93 руб. (исполнение  99,61 %);
- доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена – поступило  98 958,69 руб., что составило 49.48 % плана (план 2016 года – 200 000 руб.);
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений – план на 2016 год 2 600 000.00 руб. поступили средства в размере 2 599 722,86 руб. (99,99 %);
- штрафы, санкции - поступили в размере 23000 руб. (за нарушение законодательства  о контрактной системе в сфере закупок товаров).
Безвозмездные поступления: всего за  2016 год в бюджет городского поселения поступления составили 59 623 349.94 руб., при плане 72 098 264,38 руб. (исполнение  составило 82.70 %), в том числе:
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в размере  7 179 000.00 руб., что составляет 100 % от годовых плановых назначений (план на 2016 год – 7 179 000 руб.);
- субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей – поступило 496 306,80 руб., что составляет 88.15% от годового плана (563 000,00);
- Субсидии бюджетов городских поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, поступлений не было в плане на 2016 год 6 471 906,00 руб.
- субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 9 761 483.68 руб. (80.18);
- субсидия на реализацию Федеральных целевых программ – 586 544,40 руб. (100,00 %);
- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет  областного бюджета  поступила в сумме 11 123 373,95 руб., что составляет 100 % от годовых плановых назначений (план на 2016 год – 11 123 373,95 руб.);
- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет  Фонда в сумме поступлений 13 624 964,00 из плана 13 624 964.00, что составляет 100%;
         - прочие субсидии бюджетам городских поселений в сумме 330 000,00 руб, что составило 100% плана;
         -прочие  субсидии  бюджетам городских поселений (Субсидии по реализации задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования) исполнено 16 080,56 руб., что составило 4.59 % плана;
         - прочие субсидии бюджетов городских поселений (субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской области) - исполнено 5 561 315.80 руб., что составило 99,79 % годового плана (5 572 800,00 руб.);
         - Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ярославской области) – исполнение 0, план 2 701 092,03руб
           - субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений МО ЯО– 2 439 200,00 руб. (100%);
-  межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы – 35 000,00 руб.
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений поступило 87 500.00 руб., что составило 100% плана;
-доходы бюджетов бюджетной системы  Российской	 Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в  сумме 5 857 103.42 руб.

- возвращено  остатков   субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского поселения на сумму 6 334 522,67 руб., в том числе:
- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда реформирования ЖКХ в сумме 6 167 089,40 руб.;
- субсидия на реставрацию памятников в сумме 122 694,27 руб.;
- субсидия на улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите в сумме 10 001,88 руб.;
- субсидия на переселение граждан из жил. фонда, признанного непригодным для проживания в сумме 34 737,12 руб. 

Потребителями бюджетных средств городского поселения Данилов являются  Администрация городского поселения Данилов, Муниципальный Совет городского поселения Данилов,  Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям и Отдел финансов, экономики и стратегического развития и так же 2 бюджетных учреждения (МУ «Центр физической культуры и спорта Данилов», МУ «Управление городского хозяйства»)
Расходная часть бюджета городского поселения Данилов за 2016 год исполнена в объеме  87 903 456,15 рублей, или на 81 % к уточненному годовому плану, по программам исполнение составило 76 % от утвержденных годовых ассигнований, по непрограммным расходам -95 %.  
По учреждениям план за 2016 год исполнен следующим образом:
- Администрация городского поселения Данилов- 82 504 068,10 руб. или 81%  от годового плана;
- Муниципальный Совет городского поселения Данилов- 389 602,77 руб. или 99 % от годового плана;
- Отдел финансов, экономики и стратегического развития– 2 923 131,22 руб. или 97 % от годового плана;
- Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям – 2 086 654,06 руб. или 74 % от годового плана.

Состав расходов на финансирование муниципальных программ за 2016 год характеризуется следующим образом:

По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском поселении Данилов на 2015-2017 годы» освоение за 2016 год составило 563 464,41 руб. или 81 % к плану. Проведена оплата за Новый год в сумме 30 000 руб., за организацию праздничного мероприятия «Проводы русской зимы» в сумме 73 050 руб., на открытие кинозала «Макарыч» в сумме 69 400 руб., за проведение Дня Победы в сумме 15 059,21 руб., на проведение мероприятия исторического клуба Союза журналистов 37 050 руб., на проведении  конференции   13 000 руб., на проведение Дня города в сумме 332 405,20 руб.
По муниципальной программе «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» оплачено за проведение мероприятий в сумме 138 578 руб. или            58 % к плану. По данной программе проведены расходы на проведение Дня памяти блокады Ленинграда в сумме 2 013 руб., на проведение Дня памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества в сумме 40 500 руб., открытие кинозала «Макарыч» в сумме 10 000 руб., приобретение ритуального венка на сумму 2 025 руб. и оплата за проведение Дня молодежи и Бала выпускников на сумму  20 000 руб., на проведение Рок –фестиваля в сумме 30 000 руб., на проведение мероприятия, направленного на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде в сумме 16 200 руб., на проведение Нового года -12 840 руб., на приобретение призов для участников Осеннего бала в сумме 5 000 руб.
По муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления городского поселения Данилов на 2016-2018 годы» проведено расходов на сумму 79 524,40 руб. или 80 % от плана. Оплачена задолженность ЗАО «Даниловское АТП» за транспортные услуги по организации мероприятия 11 880 руб., поощрение активистов ТОС на сумму 2 000 руб., выплата компенсации председателям ТОС в сумме 49 334 руб., приобретение корзины сувенирной на сумму 1 350 руб., на проведение Дня территорий и Дня пожилого человека в сумме 2 000 руб., на выездное совещание в сумме 3 500 руб., на праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери в сумме 7460,40 руб., на проведение новогодних мероприятий в сумме 2 000 руб. 
По муниципальной программе «Поддержка молодых семей городского поселения Данилов в приобретении (строительстве) жилья на 2016 год» проведено расходов на сумму 1 579 158 руб. или 96 % к плану. Проведена оплата на приобретение жилья  двум молодым семьям.
По субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на приобретение жилых помещений, площадь которых больше площади занимаемых помещений, за счет областного бюджета перечислено средств в сумме  3 545 491,74 руб., из Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 11 767 796 руб., из областного бюджета в сумме 6 749 249,45  и софинансирование из бюджета поселения в сумме  1 329 043,51 руб. ОАО «Домостроительный комбинат», ООО «Гранит», Самсонов А.Ю.,                  ООО Инвестиционная компания «Сибур» за строительство домов. 
По муниципальной программе «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Данилов, в сфере ипотечного кредитования на 2016-2019 годы» проведено расходов на сумму 26 800,93 руб. (перечисление аннуитентных платежей Геркул М.С.).
По муниципальной программе «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите на территории городского поселения Данилов на 2016 год» расходов не проведено.
По муниципальной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского поселения Данилов на 2012-2017 годы» проведена оплата за строительство канализации в сумме 466 564,87 руб.
По муниципальной программе «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта» расходы составили 3 049 008,35 руб., в том числе софинансирование на ремонт корта -609 808,35 руб., областные средства в сумме 2 439 200 руб.
По муниципальной программе «Благоустройство в городском поселении Данилов на 2014-2016 годы» расходы составили 11 070 787,23 руб. или 97 % от плана, в том числе проведены расходы на благоустройство Летнего сада в сумме 3 297 800 руб. и на благоустройство площади Юбилейной в сумме 2 895 725,14 руб.
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в городском поселении Данилов на 2014 -2016 годы» план составил 23 460 749,83 руб., факт 20 538 586,31 руб. или 63 % от плана. Субсидии на дорожное хозяйство  использовано в сумме 18 621 483,68 руб., собственных средств израсходовано в сумме 1 917 102,63 руб. Средства направлены на вывоз снега в сумме 643 945,99 руб., на зимнее содержание дорог в сумме 5 132 554,13 руб., на проверку и экспертизу смет в сумме 31 259,10 руб., на текущий ремонт улиц в сумме 3 826 744,01 руб., на летнее содержание дорог в сумме 715 181,35 руб., разработка проекта по безопасности дорожного движения в сумме 99 999,99 руб., на промывку труб  и другие работы в сумме 574 065,63 руб., на ремонт дворовых территорий  в сумме 9 514 836,11 руб.
 По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение  энергоэффективности в городском поселении Данилов» расходы проведены в сумме 40 221,47 руб. или 57 % к плану. Оплачено за установку ОДПУ за 2015 год.
По муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне» оплата проведена в сумме 3 850 руб. за удостоверения дружинникам.
По муниципальной программе «Развитие системы регистрации права муниципальной собственности и кадастрового учета на территории городского поселения Данилов Ярославской области» проведено расходов на сумму 102 320 руб. при плане 235 000 руб., исполнение составило 44 %. Оплачено за визуальное обследование технического состояния зданий ул.К.Маркса,10,14., ул.Первомайская,17,ул.Ленина,30, ул.Новорыбинская,2 и за кадастровые работы.

По муниципальной программе «Развитие информатизации городского поселения Данилов» план составил 439 118 руб., факт- 367 469 руб.  или 84 % от плана. Оплата проведена за сопровождение программ, заправку картриджей, ремонт орг.техники и приобретение компьютера.

По муниципальной программе «Выполнение мероприятий по обеспечению  бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Данилов» запланировано средств в сумме 2 856 934,84 руб. в том числе субсидии в сумме 2 701 092,03 руб., средств поселения – 155 842,81 руб.                 По данной программе проведены расходы в сумме 110 749,49 руб.

    Всего по непрограммным расходам утвержден годовой план на сумму 27 916 011,77 руб., выполнен только на 95 % (26 374 792,99 руб.)
    Расходы на оплату труда и начисления Главе городского поселения Данилов проведены на сумму 1 006 291,28 руб. (99% от годового плана).
    Расходы на содержание Администрации городского поселения Данилов составили 6 131 906,32 руб. или на 99 % от годового плана. На выплату заработной платы и начисления на оплату труда  направлено средств в сумме 6 020 560,46 руб. (99 %).
   Средства резервного фонда Главы городского поселения Данилов за                             2016 год использованы в сумме 68 469 руб. или 68 % от плана. Средства направлены на выплату материальной помощи трем гражданам на частичный ремонт квартиры, четырем гражданам на оплату коммунальных услуг, одному гражданину на приобретение спортивного инвентаря, одному гражданину в связи с пожаром. По постановлению Администрации выделены денежные средства в сумме 13 148,60 руб. на проведения ликвидации подземного водоема.

  На обеспечение деятельности МУ «Управление городского хозяйства» направлено средств в сумме 8 174 400 руб. или 100 % от плана.   На оплату труда работников и начисления на оплату труда использовано средств в сумме 6 941 408,77 руб. 
  На содержание Отдела финансов проведено расходов  в сумме 1 399 537,28 руб. или 98 % от плана (план- 1 435 300 руб.) На оплату труда и начисления направлено средств в сумме 1 386 864,13 руб.(99 % от плана).
   Расходы по отделу по муниципальному имуществу и земельным отношениям составили 1 724 592,40 руб. при плане 1 790 650 руб. (исполнение 96%). На оплату труда и начисления на оплату труда использовано 1 674 729,91 руб. или 97 % от плана.
     Расходы на содержание контрольно-счетной комиссии составили 389 602,77 руб. или 99 % от плана.
  На обеспечение деятельности МУ «Центр физической культуры и спорта» направлено средств в сумме 4 667 630 руб. или 100 % от плана. На оплату труда и начисления направлено средств в сумме 2 789 842,73 руб.
    На исполнение судебных решений направлено средств в сумме 547 003,95 руб. или 85 % от плана. Оплачено возмещение расходов на уплату госпошлины   ООО «Яртрансигнал» в сумме 8 467 руб.,  возмещение вреда Горбунову Н.Н. в сумме 17 080 руб. и оплата за разработку и  проведение экспертизы проектной документации по ул.Дубравной в сумме 390 000 руб., задолженность  в сумме       2765,85 руб., за коммунальные услуги по муниципальной квартире, задолженность ИП Соловьева О.В. в суме 129 000 руб.
   На опубликование официальных мероприятий направлено средств в сумме 52 854,79 руб. или 31 % от плана.
    За размещение официальных материалов в средствах массовой информации перечислено средств в сумме 40 220,95 руб. или 57 % от плана.
   На доплату к пенсии муниципальным служащим использовано средств в сумме 131 899,09 руб. или 100 % от плана.
   Возмещено затрат на оказание транспортных услуг  ООО «Даниловское                АТП-2» в сумме 100 000 руб.
   По межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов (ЕДДС) в сумме 121 522,02 руб. или 50% от плана.
   По отдельным мероприятиям в области коммунального хозяйства использовано средств в сумме 296 933,43 руб., в том числе на отпуск тепловой энергии  по адресу: г.Данилов,ул.Вологодская,28а, кв.19 в сумме 3 673, 66 руб., за отпуск тепловой энергии по адресу: г.Данилов, ул.Урицкого, 28 в сумме                  93 259,77 руб., за оказание услуг бани в сумме 200 000 руб.
    На приобретение горки по депутатскому запросу направлено средств в сумме   35 000 руб.
    Процентные платежи по муниципальному долгу оплачены  в сумме                         1 436 929,71 руб.


Справочно:
Доходы от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений 
за 2016 год.

План
Исполнено
% исполнения
МУ «Управление городского хозяйства»
651 427,72
651 427,72
100 %
МУ ЦФКиС
344 832,00
344 832,00
100 %


Начальник отдела финансов, экономики и
стратегического развития                                                                      В.Н.Фёдорова


Приложение  к пояснительной записке
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Данилов 
от 27.04.2017 г.  № 148 


Исполнение  расходов  бюджета  городского поселения Данилов за 2016 год  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код
Наименование
 План 2016
года           (руб.)            
Исполнение 2016 года
%
0100
Общегосударственные вопросы
16 277 962
15317629,96
94
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1 016 571,81


1 006 291,28


99
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
395 419,19




389 602,77




99
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
6 498 103




6 253 428,34




96
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансового - бюджетного) надзора
1 435 300



1 399 537,28



98
0111
Резервные фонды
100 000
68 469
68
0113
Другие общегосударственные вопросы
6 832 568
6 200 301,29
91
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
81 000

3 850

5
0309
Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
31 000



3 850



12
0310
Обеспечение пожарной безопасности
50 000 
-

0400
Национальная экономика
23 930 819,22
20 678 807,78
86
0402
Топливно-энергетический комплекс
70 069,39
40 221,47
57
0405
Сельское хозяйство и рыболовство



0408
Транспорт
400 000
100 000
25
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
23 460 749,83
20 538 586,31
63
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
55 871 910,47
40 274 699,92
72
0501
Жилищное хозяйство
27 844 762,24
23 441 580,70
84
0502
Коммунальное хозяйство
11 730 502,09
874 247,79
7
0503
Благоустройство
8 122 246,14
7 784 471,43
96
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
8 174 400

8 174 400

100
0700
Образование
240 000
138 578
58
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
240 000

138 578

58
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
700 000

563 464,41

68
0801
Культура
700 000
563 464,41
68
1000
Социальная политика
2 152 750,29
1 737 858,02
41
1001
Пенсионное обеспечение
131 899,09
131 899,09
100
1003
Социальное обеспечение населения
2 020 851,20
1 605 958,93
39
1100 
Физическая культура  и спорт 
7 754 700
7 751 638,35
99
1102
Массовый спорт
7 754 700
7 751 638,35
99
1300
Обслуживание государственного и муниципального долга
1 436 929,71

1 436 929,71

100
1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1 436 929,71

1 436 929,71

100
ИТОГО
108 446 071,69
87 903 456,15
81
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
381 845,42
5 219 068,13






























Отчет о дорожном фонде  городского поселения Данилов за 2016 год

     На 2016 год запланировано поступление акцизов в сумме 2 300 тыс. руб. поступило акцизов в сумме    2 230,0 тыс. руб. (97 % от плана),  по субсидии по дорожному хозяйству план  в сумме   21 033,9 тыс. руб., поступила  субсидия  в сумме  18 621,5 тыс.руб. (89% от плана) Использование средств за  2016 год приведено в таблице:
                                                                                                                           тыс.руб.
№

Областные средства
софинансирование
1 
Зимнее содержание дорог              (ГП ЯО Ярдормост)
4 767,8
900




2
Вывоз снега (ИП Талерова)
635,6
8,4




3
Проверка смет

131,3




4
Летнее содержание дорог (Ярдормост, ООО ЦДХ)
685,2
68,8




5
Текущий ремонт улиц (Ярдормост)
3 672,9
153,8




6
Ремонт дворов (Ярдормост,                  ООО Альянс)
8 860
654,8





Итого
18 621,5
1 917,1

Всего  20 538,6



Начальник отдела финансов, экономики 
и стратегического развития                                                          В.Н.Фёдорова












Отчет о расходовании резервного фонда за 2016 год.

    Расходование средств резервного фонда проводилось в соответствии с постановлением Главы городского поселения № 90 от 02.06.2008 года «О порядке расходования средств резервного фонда Администрации городского поселения Данилов» и постановлением Администрации городского поселения Данилов № 299 от 08.12.2009 года  «О комиссии по оказанию адресной материальной помощи нуждающимся жителям городского поселения Данилов».
  В  бюджете на 2016 год запланирован резервный фонд в размере 100 000 руб. За 2016  год проведены расходы из  средств резервного фонда в сумме 68 469 руб., а именно: средства направлены на выплату материальной помощи трем гражданам на частичный ремонт квартиры, четырем гражданам на оплату коммунальных услуг, одному гражданину на приобретение спортивного инвентаря, одному гражданину в связи с пожаром. По постановлению Администрации выделены денежные средства в сумме 13 148,60 руб. на проведения ликвидации подземного водоема.



Начальник отдела финансов, экономики 
и стратегического развития                                                    Фёдорова В.Н.






