
  

                          
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗНИКИ» 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                          

  

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                        

                                                                                                           
                                                                                  

                                                                  

   28.11.2017 

                                      

                                                   № 87 
 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 

образования  «Город Вязники» от 19.12.2016 

№ 25 «О бюджете муниципального 

образования «Город Вязники»  на 2017 год»  

 

 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город 

Вязники», рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 

«Город Вязники» об уточнении бюджета муниципального образования «Город 

Вязники» на 2017 год, Совет народных депутатов муниципального образования 

«Город Вязники» р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 19.12.2016 № 25 «О бюджете муниципального 

образования «Город Вязники» на 2017 год» с изменениями от 29.03.2017 № 47, от 

21.06.2017 № 57, от 19.09.2017 № 69 следующие изменения: 

 1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» Владимирской области на 2017 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 172377,6 тыс. руб., из них  

финансовая помощь из областного бюджета 20554,9 тыс. руб., в том числе  

целевые субсидии 20554,9 тыс. руб. и из муниципального образования 

Вязниковский район 22800,7 тыс. руб., из них иные межбюджетные трансферты 

22800,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 187029,5 тыс. руб., в том числе 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 520,0 тыс. 

руб.; 

- муниципальный дорожный фонд в сумме 39254,1 тыс. руб.; 

- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 14651,9 тыс. руб.; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года  

в сумме 19800,0 тыс. руб.,  в том числе верхний предел долга по муниципальным  



гарантиям 0,0 (ноль) тыс. руб. 

 1.2 В пункте 20 цифры «183998,7» заменить цифрами «185776,9». 

 2. Приложения №№ 2,3,4,5,7,9 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники» от 19.12.2016 № 25 изложить в 

редакции, согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5,6  настоящему решению. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                             Г.В. Стародубова   
               

 

 

 



(тыс.руб)

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 128449,6
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 44200,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44200,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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 43880,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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 200,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской федерации 120,0

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации 6114,6

100 1 03 02230 01 0000 110

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 1958,1

100 1 03 02240 01 0000 110

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 13,2

100 1 03 02250 01 0000 110

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 4143,3

Доходы муниципального образования "Город Вязники" на 2017 год

                                         Приложение № 1
                                           к решению Совета народных депутатов 

                                           муниципального образования "Город Вязники"
                               от     28.11.2017                               № 87
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2017 год

100 1 03 02260 01 0000 110

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 0,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,0

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 64215,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5715,0

182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений 5715,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58500,0

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 43200,0

182 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских
поселений 43200,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 15300,0

182 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений 15300,0

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и пересчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам 0,0

182 1 09 04000 00 0000 000 Налоги на имущество 0,0

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года) 0,0

182 1 09 04053 13 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских поселений 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности 13650,0

001 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 11250,0

001 1 11 05010 00 0000 120

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 11000,0
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2017 год

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков 11000,0

001 1 11 05030  00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном упрапвлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
автономных учреждений) 250,0

001 1 11 05035  13 0000 120

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) 250,0

001 1 11 09000 00 0000 120

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) 2400,0

001 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 2400,0

001 1 11 09045 13 0000 120

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) 2400,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства 0,0

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 0,0

001 1 14 02000 00 0000 000 

Д р у ,
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,0
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2017 год

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу 0,0

001 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности 0,0

001 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских  поселений 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 200,0

001 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских поселений 200,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0
802 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

802 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений 0,0

802 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0

802 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений 0,0

Итого доходов 128449,6
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43928,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 20554,9

001 2 02 25527 0000 151

Субсидия на поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, в рамках государственной
программы Владимирской области "Развитие
малого и среднего предпринимательства во
Владимирской области на 2014- 2020 годы" 3420,0

001 2 02 29999 13 7015 151

Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий  граждан в муниципальном сообщении 2134,9

001 2 02 29999 13 7246 151

Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения 15000,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22800,7
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2017 год

001 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам 22800,7

001 2 02 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений (из районного
бюджета) 22800,7

000 2 08 0000 00 0000 180

Перечисления для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы 0,0

802 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы 0,0

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет 572,4

001 2 18 60010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов 572,4

001 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет 0,0

001 2 19 60010 13 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений 0,0

172377,6Всего доходов:
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Общегосударственные вопросы 0100 854,6
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 732,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций            0104 122,0

Национальная оборона 0200 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 505,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 336,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 169,0
Национальная экономика 0400 44034,9
Дорожное хозяйство 0409 39254,1

Связь и информатика 0410 1180,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38453,0

Жилищное хозяйство 0501 9029,9

Коммунальное хозяйство 0502 3292,5
Благоустройство 0503 26130,6

Образование 0700 1,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1,0

Культура и кинематография 0800 66197,9

Культура 0801 58458,3

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 7739,6
Социальная политика 1000 4519,7 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 618,5
Социальное обеспечение населения 1003 3901,2 100,0
Физическая культура и спорт 1100 31942,8
Физическая культура 1101 31942,8

"Город Вязники" на 2017 год
по разделам и подразделам классификации расходов

наименование
Раздел/ 
подраз-
дел

в том числе 
публичные 

нормативные 
обязатель-

ства

План на 2017 
год

                                                                                                                Приложение № 2
                                                                                                                     к решению Совета народных депутатов 

                                                                                                                от    28.11.2017                           № 87

Распределение ассигнований из бюджета  муниципального образования

                                                                                                                   муниципального образования "Город Вязники"



Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 520,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 1301 520,0

Итого расходов 0000 187029,5 100,0



1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 854,6
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 732,6
Совет народных депутатов 0103 9930000000 000 732,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 0103 9930000110 120 583,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 0103 9930000190 240 148,9

Расходы на мероприятия по осуществлению муниципального
земельного контроля 0104 9990000110 000 122,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 0104 9990000110 100 122,0

Национальная оборона 0200 0000000000 000 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территории, где
отсутствуют военные комиссариаты 0203 0000000000 000 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0203 0000000000 000 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 0300 0000000000 000 505,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 336,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0309 9990000300 500 336,6

Межбюджетные трансферты 0309 9990000300 500 336,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной детельности 0314 0000000000 000 169,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0314 9990000300 000 84,0

Межбюджетные трансферты (через культуру) 0314 9990000300 500 84,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0314 9990000300 000 85,0

Межбюджетные трансферты (через физкультуру) 0314 9990000300 500 85,0

Национальная экономика 0400 0000000000 000 44034,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 39254,1

Распределение ассигнований из бюджета  муниципального образования                                         
"Город Вязники" на 2017 год

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

наименование Раздел,подраздел Целевая статья Вид расхода Всего расходов на 
2017 год в тыс.руб.

     Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования "Город Вязники"

от    28.11.2017                                 № 87                        
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наименование Раздел,подраздел Целевая статья Вид расхода Всего расходов на 
2017 год в тыс.руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0409 9990000300 500 39254,1

Межбюджетные трансферты 0409 9990000300 500 39254,1

Связь и информатика 0410 0000000000 000 1180,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0410 9990000300 000 1180,8

Межбюджетные трансферты 0410 9990000300 500 1180,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3600,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0412 9990000300 500 3600,0

Межбюджетные трансферты 0412 9990000300 500 3600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 38453,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 9029,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0501 9990000300 500 9029,9

Межбюджетные трансферты 0501 9990000300 500 9029,9

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 3292,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0502 9990000300 000 3292,5

Межбюджетные трансферты 0502 9990000300 500 3292,5

Благоустройство 0503 0000000000 000 26130,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 9990000300 000 26130,6

Межбюджетные трансферты 0503 9990000300 500 26130,6

Образование 0700 00000000000 000 1,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 00000000000 000 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0707 9990000300 000 1,0

Межбюджетные трансферты 0707 9990000300 500 1,0

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 66197,9
Культура 0801 0000000000 000 58458,3
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наименование Раздел,подраздел Целевая статья Вид расхода Всего расходов на 
2017 год в тыс.руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0801 9990000300 000 58458,3

Межбюджетные трансферты 0801 9990000300 500 58458,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 7739,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 0804 9990000300 000 7739,6

Межбюджетные трансферты 0804 9990000300 500 7739,6

Социальная политика 1000 0000000000 000 4519,7
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 618,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 1001 9990000300 000 618,5

Межбюджетные трансферты 1001 9990000300 500 618,5
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 3901,2

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан (за счет
средствобластного бюджета) 1003 9990009440 300 2134,9
Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан (за счет средств местного
бюджета) 1003 9990000440 300 820,0

Софинансирование мероприятий по обеспечению расвной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
(средства местного бюджета) 1003 9990000440 300 121,3

Расходы на денежные выплаты лицам, которым присвоено звание
"Почетный гражданин города Вязники" 1003 9990000450 300 100,0

Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан (малоимущие школьники) 1003 9990000460 300 619,9
Расходы на субсидию гражданам за коммунальные платежи выше
предельно допустимого уровня 1003 9990000470 300 105,1

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 31942,8
Физическая культура 1101 0000000000 000 31942,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  заключенными соглашениями 1101 9990000300 000 31942,8

Межбюджетные трансферты 1101 9990000300 500 31942,8
Обслуживание государственного и муниципального
долга 1300 0000000000 000 520,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 9990000500 000 520,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9990000500 730 520,0

Всего расходов по бюджету 0000 0000000000 000 187029,5
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1
Администрация муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области - всего 801 0000 0000000000 000 187029,5

1.1
Совет народных депутатов муниципального образования "Город
Вязники" 801 0103 9930000000 000 732,6
в том числе:

1.1.1
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 801 0103 9930000110 120 583,7

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 801 0103 9930000190 240 148,9

1.2 Обслуживание муниципального долга 801 1301 9990000500 730 520,0

1.3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии заключенными соглашениями
по администрации Вязниковского района 801 0000 9990000300 500 86285,4
в том числе:

1.3.1
Расходы на мероприятия по осуществлению муниципального
земельного контроля 801 0104 9990000300 500 122,0

1.3.2

Муниципальная программа "Обеспечение охраны жизни людей
на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Вязники" в 2017 -2019
годах" 801 0309 9990000300 500 125,6

1.3.3

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной
безопасности на территории муниципального образования "Город
Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0309 9990000300 500 210,0

1.3.4 Расходы на мероприятия по гражданской обороне 801 0309 9990000300 500 1,0

1.3.5
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального
образования "Город Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0409 9990000300 500 38219,8
в том числе:

за счет средств областного бюджета 801 0409 9990000300 500 30000,0

за счет средств местного бюджета 801 0409 9990000300 500 8219,8

1.3.6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
"Город Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0409 9990000300 500 1034,3

1.3.7

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (средства областного
бюджета) 801 0412 9990000300 500 3420,0

1.3.8

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (средства местного
бюджета) 801 0412 9990000300 500 180,0

1.3.9

Расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек 801 0501 9990000300 500 933,0

1.3.10

Муниципальная программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов и содержание жилищного фонда
муниципальных образований Вязниковского района в 2017-2020
годах"  801 0501 9990000300 500 8096,9

1.3.11 Расходы на компенсацию убытков бань 801 0502 9990000300 500 3292,5

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования "Город Вязники"
  от    28.11.2017                         № 87

План на 2017 
год

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования                                       
"Город Вязники"  на  2017 год

№ п/п раздел, 
подраздел            Наименование расходов целевая статья

(тыс.руб.)

глава вид 
расхода



1 2 3 4 5 6 7

План на 2017 
год№ п/п раздел, 

подраздел            Наименование расходов целевая статьяглава вид 
расхода

1.3.12
Муниципальная программа "Благоустройство на территории
муниципального образования "Город Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0503 9990000300 500 26130,6

1.3.13

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в
администрации Вязниковского района на 2015-2017 годы"
(доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих) 801 1001 9990000300 500 618,5

1.3.14

Расходы на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации 801 1003 9990000300 500 2954,9
в том числе:

- за счет средств областного бюджета 801 1003 9990000300 500 2134,9
- за счет местного бюджета 801 1003 9990000300 500 820,0

1.3.15

Софинансирование мероприятий по обеспечению равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан (средства местного бюджета) 801 1003 9990000300 500 121,3

1.3.16
Расходы на денежные выплаты лицам, которым присвоено
звание "Почетный гражданин города Вязники" 801 1003 9990000300 500 100,0

1.3.17
Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным
категориям граждан (малоимущие школьники) 801 1003 9990000300 500 619,9

1.3.18
Расходы на субсидию гражданам за коммунальные платежи
выше предельно допустимого уровня 801 1003 9990000300 500 105,1

1.4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии заключенными соглашениями
на культуру 801 0000 000000000 000 66826,1

1.4.1
Расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью через
культуру 031 0314 9990000300 500 84,0

1.4.2 Муниципальная программа "Информатизация" через культуру 801 0410 9990000300 500 543,2

1.4.3 Расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью 801 0707 9990000300 500 1,0
1.4.4 Расходы на культуру по ДК 801 0801 9990000300 500 40235,5

-в том числе за счет средств областного бюджета 801 0801 9990000300 500 16446,3
1.4.5 Расходы на культуру по музеям 801 0801 9990000300 500 5872,4

-в том числе за счет средств областного бюджета 801 0801 9990000300 500 2493,1
1.4.6 Расходы на культуру по библиотекам 801 0801 9990000300 500 11850,4

-в том числе за счет средств областного бюджета 801 0801 9990000300 500 3861,3

1.4.7
Программа по сохранению и использованию объектов
культурного наследия 801 0801 9990000300 500 500,0

1.4.8 Финансовый центр 801 0804 9990000300 500 4451,6
1.4.9 Программа по культуре 801 0804 9990000300 500 3288,0

1.5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии заключенными соглашениями
на физкультуру 801 0000 000000000 000 32665,4

1.5.1
Расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью через
физкультуру 031 0314 9990000300 500 85,0

1.5.2 Муниципальная программа "Информатизация" через физкультуру 801 0410 9990000300 500 637,6
1.5.3 Расходы на содержание учреждений физкультуры 801 1101 9990000300 500 31116,8
1.5.4 Расходы на мероприятия по физкультуре 801 1101 9990000300 500 826,0

Итого расходов 187029,5



 



801 01 02 00 00 13 0000 000
Разница между полученными и погашенными кредитами

кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -13600,0

801 01 03 00 00 13 0000 000
Разница между полученными и погашенными 

бюджетыми кредитами от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 10800,0

801 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

17451,9

14651,9
Итого

                                                                                        Приложение № 6
                                                                                               к решению Совета народных депутатов 

                                                                               от       28.11.2017                       № 87

Источники финансирования дефицита бюджета

                              муниципального образования "Город Вязники"

муниципального образования "Город Вязники"

Наименование показателя Код классификации План на 2017 год 
(тыс.руб.)

на 2017 год 


	Приложение
	Город

	Приложение
	Город

	Приложение
	функц.стр-ра п.Город)
	ведомст.структура Город

	Приложение
	Город


