
 к решению Совета Гаврилово-Посадского городского поселения  

№ 43 от 31.05.2016 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Гаврилово-Посадского городского поселения за 2015 год»  

БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 
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     Представляем Вашему  вниманию информационный материал –  

«Бюджет для граждан» - аналитический документ, подготовленный в 

целях предоставления гражданам актуальной информации  

об исполнении бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения 

за 2015 год. 

    

     Данный информационный ресурс разработан с целью 

ознакомления с основными параметрами исполнения бюджета 

Гаврилово-Посадского городского поселения за 2015 год, 

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований 

в 2015 году. Мы постарались изложить информацию в понятной и 

доступной для широкого круга пользователей форме.         

          Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в Гаврилово-Посадском городском поселении. 

 

          «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны 

современные проблемы государственных финансов в Гаврилово-Посадском  городском поселении.  

             

Глава Гаврилово-Посадского городского поселения,  

Председатель Совета  Гаврилово-Посадского городского поселения  

 

                                                                Сидоров Виталий Михайлович 
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  Исполнение бюджета –  один из этапов бюджетного процесса, который начинается 
после принятия  Решения о бюджете  и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового 
года.  
 Различают исполнение бюджета по доходам  и исполнение бюджета  по  расходам.  
       Исполнение  бюджета  по  доходам   предусматривает  зачисление  на  единый  счет  бюджета  
налогов,  сборов  и  иных  поступлений,  поступление  средств из федерального бюджета.  
       Исполнение  бюджета  по  расходам  предусматривает  перечисление  средств с единого счета 
бюджета.  
 Исполнение  бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения организуется  администрацией 
Гаврилово-Посадского городского поселения на  основе  сводной  бюджетной  росписи  и  кассового плана.  
      Сводная   бюджетная   роспись  -  документ,   который   составляется администрацией Гаврилово-
Посадского городского поселения  на основании  Решения Совета Гаврилово-Посадского городского поселения  
о бюджете Гаврилово-Посадского городского поселения  и ведется в целях организации исполнения  бюджета  
по  расходам  бюджета  и  источникам  финансирования  дефицита  бюджета. В сводной бюджетной росписи 
отражается распределение расходов  бюджета по кодам бюджетной классификации.   
       Кассовый  план  –  это  прогноз  кассовых  поступлений  в  бюджет  и  кассовых   выплат   из   
бюджета,   который   используется   для   определения  потребности в денежных средствах на едином счете 
бюджета в любой период  для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.  
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  Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета  об  исполнении  бюджета  -      

подведением    итогов  исполнения  бюджета  по  окончании финансового года.  
      Составляет  отчет  об  исполнении  бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения администрация 
Гаврилово-Посадского городского поселения.  
      До  его  рассмотрения  в  законодательном  органе,  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета подлежит 
внешней проверке, которая  осуществляется  Комиссия по бюджету и прогнозу социально-экономического развития.  По  
результатам  внешней  проверки Комиссия по бюджету и прогнозу социально-экономического развития готовит 
заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета.  
      Годовой   отчет   об   исполнении   бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения за   отчетный  
финансовый   год   представляется Комиссией по бюджету и прогнозу социально-экономического развития на  
рассмотрение в Совет Гаврилово-Посадского городского поселения  не позднее 1 мая текущего года.  
      Годовой   отчет   об   исполнении   бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения утверждается  
Решением Совета Гаврилово-Посадского городского поселения  об исполнении  бюджета Гаврилово-Посадского 
городского поселения с указанием  общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета городского 
поселения.  
     Годовой  отчет  об  исполнении   бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения за  2015  год  с  
проектом  Решения Совета Гаврилово-Посадского городского поселения «Об исполнении  бюджета Гаврилово-
Посадского городского поселения  за 2015 год» внесен администрацией в Совет Гаврилово-Посадского городского 
поселения   28 апреля 2016 года.   
       С Решением Совета Гаврилово-Посадского городского поселения от 31 мая 2016 года № 43 «Об утверждении 
отчета об исполнении  бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения  за 2015 год» можно ознакомиться на 
официальном  сайте Гаврилово-Посадского городского поселения (http://adm-gorpos.ru/) в разделе  «Документы - 
Нормативно-правовые акты - Решения на 2016 год». 

5 



  

6 

 
Главный распорядитель бюджетных средств 

(орган муниципальной власти, распределяющий бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств) 

  
Администрация Гаврилово-Посадского 

городского поселения  

 
 

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

 

Решение об исполнении бюджета  
Гаврилово-Посадского городского поселения за отчетный год 

Комиссия по бюджету и прогнозу 
социально-экономического 

развития 

Совет Гаврилово-Посадского 
городского поселения 

представляет годовой отчет  
в Комиссию по бюджету и прогнозу 

социально-экономического развития для    
         внешней проверки 

представляет годовой отчет в Совет 
Гаврилово-Посадского городского 

поселения для рассмотрения 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Численность 
населения, 

чел. 
 

Индекс 
потребительских 

цен, % 

Уровень 
безработицы, 

% 
 

Среднемесячная 
заработная плата с 
учетом субъектов 
малого и среднего 

предпринима-
тельства, руб. 

 

Величина 
прожиточного 

минимума, 
руб.  

 

Средний 
размер 

трудовой 
пенсии, руб.

  
 

2015 год 6500 115,5 
 

2,7 
 

15350,1 
 

9464 
 

11137 
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ДОХОДЫ бюджета бывают:  
Собственные - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ -  ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ, ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ. 

РАСХОДЫ бюджета –совокупность средств, направляемых на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное 
обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление 
межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

Доходы 
Расходы 

Доходы 
Расходы 

ПРОФИЦИТ–превышение доходов над расходами образует 
положительный остаток бюджета  
(принимается решение, как их использовать: накапливать 
резервы, погашать долги и т.д.) 

ДЕФИЦИТ–превышение расходов над доходами  
(принимается решение об использовании источников 
финансирования дефицита: использовать имеющиеся 
накопления, остатки, взять в долг) 
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Наименование План Исполнение 
Процент 

исполнения 

Доходы  35659,6 35749,4 100,3% 

Расходы 47502,3 46720,5 98,4% 

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

-11842,7 -10971,1   

           Бюджет Гаврилово-Посадского городского поселения на 2015 год 
утвержден Решением Совета Гаврилово-Посадского городского поселения от 
25.12.2014 № 475 «О бюджете  Гаврилово-Посадского городского поселения на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».  
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35 659,6 

47 502,3 

-11 842,7 

35 749,4 

46 720,5 

-10 971,1 

0,0 

Уточненный годовой план 

Фактическое исполнение 

Доходы Расходы Дефицит/
Профицит 

Муниципальный 
долг 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. Поступления 
от уплаты налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ.  

Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления 

для выполнения возложенных на них функций. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. 
Поступления от уплаты платежей и 

сборов, установленных 
законодательством РФ, а также 

штрафов за нарушение 
законодательства. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. 
Поступления от других бюджетов 

(межбюджетные трансферты), 
организаций, граждан (кроме 

налоговых и неналоговых 
доходов).  
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Наименование План 
Исполнен

ие 

Процент 

исполнения  

Доходы (всего) 35659,6 35749,4 100,3 

Налоговые и неналоговые доходы 24341,2 25380,2 104,3 

Налоговые доходы 23267,7 24059,7 103,4 

Налог на доходы физических лиц 18500,0 19082,7 103,1 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 692,7 774,2 111,8 

Налог на совокупный доход 25,0 25,1 100,4 

Налоги на имущество 4050,0 4177,7 103,2 

Неналоговые доходы 1073,5 1320,5 123,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
551,5 683,5 123,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 22,0 22,6 102,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 200,0 270,5 135,2 

Административные платежи и сборы 240,0 283,9 118,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 60,0 60,0 100,0 

Безвозмездные поступления 11318,4 10369,2 91,6 

Дотации  10507,7 9982,3 95,0 

Субсидии 4168,4 4168,4 100,0 

Субвенции 2834,8 2411,0 85,1 

Иные межбюджетные трансферты 390,2 390,2 100,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетам бюджетной системы РФ 

организациям остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое значение прошлых лет 

786,7 786,7 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 
-7369,4 -7369,4 100,0 



14 

67% 

4% 

29% 
Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Основные показатели исполнения бюджета городского поселения по 
доходам и структура основных доходов за 2015 год показывают, что бюджет 
городского поселения формируется преимущественно за счет собственных 
поступлений. 
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75,19% 

16,46% 
3,05% 

2,69% 

1,12% 
1,07% 

0,24% 

0,10% 

0,09% 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на имущество  

Налоги на товары (работы, 

услуги) 

Доходы от использования 

имущества 

Административные платежи и 

сборы  

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

Налоги на совокупный доход 

Доходы от оказания платных 

услуг 
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Дотации на выравнивание уровня  

бюджетной обеспеченности 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

9982,3 
тыс.руб. 

4168,4 
тыс.руб. 

2411 
тыс.руб. 

390,2 
тыс.руб. 
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета.  
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за 
соответствующими уровнями бюджетов. 
Расходы формируются по разделам (подразделам), по ведомствам, по муниципальным программам. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

98,4 % 

Общегосударственные вопросы 

Утверждено  – 6817,4 тыс. руб. 

Исполнено – 6516,9 тыс. руб. 

Процент исполнения – 95,6 % 

Национальная безопасность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Образование 

Утверждено  – 333,7 тыс. руб. 

Исполнено – 283,7 тыс. руб. 

Процент исполнения – 85,6 % 

Утверждено  – 5062,5 тыс. руб. 

Исполнено – 5062,5 тыс. руб. 

Процент исполнения – 100 % 

Утверждено  – 24464,6 тыс. руб. 

Исполнено – 24403,7 тыс. руб. 

Процент исполнения – 99,8 % 

Утверждено  – 8121,9 тыс. руб. 

Исполнено – 8121,9 тыс. руб. 

Процент исполнения – 100 % 

Утверждено  – 2450,9 тыс. руб. 

Исполнено – 2080,5 тыс. руб. 

Процент исполнения – 84,9 % 

Утверждено  – 139,5 тыс. руб. 

Исполнено – 139,5 тыс. руб. 

Процент исполнения – 100 % 

Утверждено  – 111,8 тыс. руб. 

Исполнено – 111,8 тыс. руб. 

Процент исполнения – 100 % 
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0,2% 

17,4% 4,5% 
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Итого за 2015 год 
 46720,5 

 тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

Образование 

Культура, кинематография  

Социальная политика 

Физическая культура 

7,9% 
0,3% 

6,5% 

72,2% 

0,2% 

10,2% 
2,6% 

0,1% 

Итого  за 2014 год 
 73997,2 

 тыс. рублей 
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Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.  

Финансирования  
дефицита бюджета 

Погашения долговых  
обязательств 

Все заимствования подлежат  
учёту в долговой книге 

Бюджетный кодекс РФ, а также 
«Положение о бюджетном процессе» 

регламентирует долговые обязательства. 

Муниципальный долг 

бюджета  

Гаврилово-Посадского 

городского поселения 

на 01.01.2016 г. – 

 отсутствует. 

Заимствования необходимы для: 
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 Бюджет Гаврилово-Посадского городского поселения является 
программным. Каждая из программ имеет свои цели и задачи, комплекс 
мероприятий и показатели результативности (индикаторы). Программный 
бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются бюджетные 
средства. 
  
 В 2015  году   в  Гаврилово-Посадском городском поселении 
осуществлялась реализация  8-ми муниципальных программ. Всего на 
реализацию мероприятий муниципальных  программ  направлено 32184,0 тысяч  
рублей, или 68,9 процента в общем объеме расходов бюджета. 
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№п

/п 

Наименование программы Утверждено 

тыс.руб. 

Исполнено 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

1 Муниципальная программа «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском 

городском поселении» 
8341,6 8341,6 100 

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-

Посадского городского поселения» 

251,4 251,4 100 

3 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Гаврилово-Посадского городского поселения» 
2078,9 2072,8 99,7 

4 Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и 

территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных 

ситуаций» 

333,6 283,6 85,0 

5 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-

Посадского городского поселения» 
5062,5 5062,5 100 

6 Муниципальная программа «Благоустройство территории Гаврилово-

Посадского городского поселения 
10729,3 10729,3 100 

7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского 

городского поселения» 

5787,5 5362,3 92,6 

8 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

администрации  Гаврилово-Посадского городского поселения» 
80,5 80,5 100 

  Итого программных расходов: 32665,3 32184,0 98,5 

  Исполнение программных расходов к общему объему расходов, % 68,8 68,9   

  Итого непрограммных расходов: 14837,1 14536,6 98 

  Исполнение непрограммных расходов к общему объему расходов, % 31,2 31,1   

  ВСЕГО расходов: 47502,4 46720,6 98,3 



26 68,9% 

31,1% 
Программные расходы 

Непрограммные 
расходы 

       Расходная часть бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения 
формируется в программной структуре на основании утвержденных 
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. 
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• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций местного самоуправления. 
 
• Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, 
утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
 
• Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования. 
 
• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
 
• Муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам и 
направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития. 
 
• Непрограммные направления деятельности – не включенные в муниципальные программы направления деятельности 
органов местного самоуправления и органов местной администрации. 
 
• Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением 
обязанности муниципального образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из бюджета. 

 
• Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке. 
 
• Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 



Контактная информация 

Заместитель главы администрации, 

начальник Финансового управления 

Балко Галина Вячеславовна 

8(49355) 2-13-83 

Начальник отдела по бухгалтерскому  

учету и отчетности 

Куренкова Ирина Политовна 

8(49355) 2-10-61 

Юридический адрес ул. Розы Люксембург д. 3 г. Гаврилов-Посад, 155000 

Факс 8 (49355) 2-10-61 

Адрес электронной почты fugp27@yandex.ru 

Режим работы С 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 

выходные дни - суббота, воскресенье 


