
к проекту решения Совета Гаврилово-Посадского городского поселения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Гаврилово-Посадского городского поселения за 2020 год» 
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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 2020 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с основными

параметрами исполнения бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения за 2020 год,

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований в 2020 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.
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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 муниципального района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется Финансовым управлением

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 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 Финансовое

управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.
До его рассмотрения в законодательном органе, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит

внешней проверке, которая осуществляется Комиссией 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 2020 год
с проектом Решения Совета Гаврилово-Посадского городского поселения «Об исполнении бюджета Гаврилово-
Посадского городского поселения за 2020 год» внесен администрацией в Совет Гаврилово-Посадского городского
поселения 23 апреля 2021 года.
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Главный распорядитель бюджетных средств
(орган муниципальной власти, распределяющий бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств)

Администрация Гаврилово-Посадского 
муниципального района

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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7

создание условий для обеспечения роста налогового потенциала на основе 
экономического роста, мобилизации собственных доходов с принятием мер 

по собираемости налогов, вовлечению недоимки в бюджет

повышение роли среднесрочного финансового 
планирования

совершенствование методов планирования 
бюджетных расходов

совершенствование управления муниципальной 
собственностью 



Бюджетная и налоговая политика 

Направления в области доходов Направления в области расходов
продолжить работу по совершенствованию администрирования налоговых и 
неналоговых доходов повышению ответственности администраторов поступлений за 
эффективное прогнозирование, правильность исчисления, полноту и своевременность 
уплаты, начисления, взыскания и уточнения администрируемых ими доходов. 

введение режима экономии электро-и теплоэнергии, расходных 
материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи; 

сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и 
недопущение снижения качества их предоставления в целях обеспечения комфортных 
условий для проживания населения в поселении

продолжить совместную работу с налоговыми органами по легализации заработной платы 
работающего населения, своевременному поступлению налогов и страховых взносов, 
взысканию задолженности в бюджет поселения

продолжить работу по повышению роли среднесрочного финансового 
планирования в соответствии с новыми требованиями

совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающих рациональное 
использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства и 
формирующих реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нуждодним из приоритетных направлений бюджетной и налоговой политики 

на очередной финансовый год и на плановый период является 
дальнейшее увеличение доходов от использования муниципального 
имущества Гаврилово-Посадского городского  поселения в результате 
повышения эффективности его использования

обеспечение соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного 
самоуправления

повышение прозрачности муниципальных финансов возможно при условии открытости 
финансовой информации (размещение в средствах массовой информации проектов 
бюджетов поселения и регулярных отчетов об их исполнении)
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Бюджет – это смета доходов и расходов, утвержденная на

трехлетний период .

ДОХОДЫ – = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ 

Профицит (доходы 

больше расходов) При 
превышении доходов над 
расходами принимается 

решение, как их 
использовать (например, 

накапливать резервы, 
остатки, погашать долг) 

(расходы 

больше доходов) 
При превышении 

расходов над доходами 
принимается решение, об 

источниках покрытия 
дефицита (например, 

использовать имеющиеся 
накопления, остатки, взять 

в долг) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
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Наименование
2019 

(Исполнено)

2020 
(Утверждено)

2020 
(Исполнено)

2020 
(Отклонение)

2020
(Процент 

исполнения)

Доходы 136 181 131 812,92 133 439,28 1 626,36 101,23 %

Расходы 166 314 131 455,81 131 027,78 - 428,03 99,67 %

Дефицит (-)/ 

Профицит (+)
-30 133 - 2 411,5 -

10

Доходы:
Бюджет городского поселения за 2020 год по собственным доходам исполнен на 106,1
при плане 31 578,43 тыс. руб. фактически поступило 33 511,81 тыс. руб., больше
получено доходов на 1 933,38 тыс. руб., в основном за счет налоговых доходов.

Расходы:
Остатки бюджетных средств сложились из остатков собственных средств бюджета – 4 517,48 тыс. 
руб.



1
1

Доходы Расходы Дефицит/
Профицит

Муниципальный 
долг

Уточненный годовой план

Фактическое исполнение
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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). 

13



1
4

Наименование доходов Утверждено на 

2020 год

Факт

за 2020 год

Отклонение 

гр.3-гр.2

% исполнения 

гр.3/гр.2

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 578,43 33 511,81 1 933,38 106,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 436,18 29 343,66 1 907,48 107

Налог на доходы физических лиц 21 600,92 23 400,34 1 799,42 108,3

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории

Российской Федерации

1 347,35 1 268,35 - 79,00 94,14

Налоги на совокупный доход 175,00 176,63 1,63 101,0

Налоги на имущество 4 312,91 4 498,34 185,43 104,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 142,25 4 168,14 25,89 102,4

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

703,70 711,45 7,75 100,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации

затрат государства

12,66 12,66 0 100

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 641,61 2 645,71 4,1 100,2

Административные платежи и сборы 689,72 703,76 14,04 102,5

Штрафы, санкции , возмещение ущерба 0,4 0,4 0,00 100

Прочие неналоговые доходы 94,16 94,16 0,00 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 234,50 99 927,48 - 307,02 99,7

Дотации бюджетам муниципальных образований 12 631,45 12 631,45 0,00 100

Субсидии бюджетам муниципальных образований 37 195,65 36 888,63 -4872,2 95

Субвенции бюджетам муниципальных образований 4,16 4,16 0,00 100

Иные межбюджетные трансферты 50 566,24 50 566,24 0,00 100

ИТОГО ДОХОДОВ 131 812,92 133 439,28 1 626,36 101,2



Бюджет городского поселения за 2020 год по собственным доходам исполнен на
106,1 % при плане 31 578,43 тыс. руб. фактически поступило 33 511,81 тыс. руб., больше
получено доходов на 1 933,38 тыс. руб., в основном за счет налоговых доходов.

Налоговые доходы при плане 27 436,18 тыс. руб. составили 29 343,66 тыс. руб. или
выполнены на 107 %;

Неналоговые доходы при плане 4 142,25 тыс. руб. составили 4 168,14 тыс. руб. или
выполнены на 102,4 %.

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов занимают налоговые
доходы – 94 %, доля неналоговых доходов составляет 6 %.

В структуре налоговых платежей основным доходным источником является налог на
доходы физических лиц – 80 %, сумма поступлений в бюджет городского поселения составила
23 400,34 тыс. руб.

В структуре неналоговых платежей основным доходным источником являются
доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности –63 %.

Плановые показатели по всем видам налоговых и неналоговых поступлений
выполнены в полном объеме. (см. таблицу)

Безвозмездные поступления за 2020 год поступили в размере 99 927,48 тыс. руб.
или 99,7 % от годовых назначений.
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31532,7

5,4%

21

10,6%

28195,0 29797,9



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому.

Межбюджетные трансферты – это основной вид безвозмездных перечислений.

Дотации
(от латинского 

«Dotatio» - дар, 

пожертвование)

Субвенции
(от латинского 

«Subvenire» -

приходить на 

помощь)

Субсидии
(от латинского 

«Subsidium» -

поддержка) 

денежная помощь 

со стороны 

бюджета другого 

уровня не 

оговаривается 

никакими 

условиями

средства 

предоставляются 

бюджету другого 

уровня на условиях 

долевого 

финансирования 

расходов 

со стороны государства 

выделяются средства местному 

бюджету на исполнение 

переданных государственных 

полномочий. В случае нарушения 

целевого использования средств, 

они подлежат возврату в тот 

бюджет, из которого получены.

Вы даёте своему 
ребенку 

«карманные 
деньги»

Вы даёте своему ребёнку 
деньги и посылаете его 

в магазин купить продукты 
(по списку)

Вы «добавляете» 
денег для того, чтобы 

ваш ребёнок купил 
себе новый телефон 

(а остальные он 
накопил сам)
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Дотации
12 631,45
тыс. руб.

37 195,65
тыс. руб.

4,16
тыс. руб.

12 631,45
тыс. руб.

36 888,63
тыс. руб.

4,16
тыс. руб.

Утверждено Исполнено
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Безвозмездные поступления за 2020 год поступили в размере 99 927,48

тыс. руб. или 99,7 % от годовых назначений.
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26

Гаврилово-Посадское городское поселение 
Гаврилово-Посадского муниципального района

Южское городское поселение 
Южского муниципального района 



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным законодательством
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

по разделам;

по ведомствам;

по муниципальным программам
Гаврилово-Посадского городского поселения.
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Общегосударственные  вопросы

Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная  экономика

Жилищно-коммунальное  хозяйство

Культура, кинематография

Социальная  политика

Физическая  культура  и спорт

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают
основные направления реализации соответствующей функции .

Например в составе раздела «05 Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе,
выделяются: жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство, другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства.

РАЗДЕЛЫ

01
03

04

05

08

10
11
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97 %

Общегосударственные вопросы

Утверждено  – 2 942,06 тыс. руб.

Исполнено – 2 842,06 тыс. руб.

Процент исполнения – 99,6 %

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Утверждено  – 82,07 тыс. руб.

Исполнено - 82,07 тыс. руб.

Процент исполнения – 100 %

Утверждено  – 10 450,27 тыс.руб.

Исполнено – 10 127,92 тыс. руб.

Процент исполнения – 96,9 %

Утверждено  101749,98 тыс. руб.

Исполнено – 101748,73 тыс. руб.

Процент исполнения – 99,9 %

Утверждено  – 16 016,57 тыс. руб.

Исполнено – 16 012,14 тыс. руб.

Процент исполнения – 99,9 %

Утверждено  64,47 тыс. руб.

Исполнено – 64,47  тыс. руб.

Процент исполнения – 100 %

Утверждено  – 33,00 тыс. руб.

Исполнено – 33,00 тыс. руб.

Процент исполнения – 100 %
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Расходная часть бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения в

2020 году исполнена в размере 131 027,78 тыс. рублей или 99,7 % от годовых

назначений.

Утверждено  – 117,39 тыс. руб.

Исполнено – 117,39 тыс. руб.

Процент исполнения – 100 %

Обслуживание государственного  и 

муниципального долга



Как видно из таблицы, выполнение бюджетных назначений составило 131 027,18 тыс. руб. или 99,7 %.
В полном объеме финансирование произведено почти по всем разделам кроме «Жилищно-коммунальное
хозяйство».

Из анализа данной таблицы следует, что большую часть расходов бюджета городского поселения
занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 77,40 %, культура – 12,18 %, национальная
экономика – 7,70 %. Наименьшая доля бюджетных средств, приходится на национальную безопасность – 0,06
%, физическую культуру – 0,03%, социальную политику – 0,05 %, общегосударственные расходы – 2,16%.

Основным направлением бюджета городского поселения является жилищно-коммунальное
хозяйство 101 749,98 тыс. руб. или 77,40 % от общего объема расходов. Социальная направленность бюджета
городского поселения также сохранена. Расходы на социально-культурную сферу в 2020 году составили
16 109,61 тыс. руб., что составляет 12,26 % от общего объема расходов.

Наименование раздела Утверждено 

на 2020 год

Факт

за 2020 год

Доля 

Расходов

в общем 

объеме

Отклонение 

гр.3-гр.2

% исполнения

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 2 942,06 2 842,06 2,16 - 100,00 96,6

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

82,07 82,07
0,06

0,00 100

Национальная экономика 10 450,27 10 127,92 7,70 - 322,35 96,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 101 749,98 101748,73 77,40 - 1,25 99,9

Культура, кинематография 16 016,57 16 012,14 12,18 - 4,43 99,9

Социальная политика 64,47 64,47 0,05 0,00 100

Физическая культура 33,00 33,00 0,03 0,00 100

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

117,39 117,39
0,09

0,00 100

Всего расходов 131 455,81 131 027,78 99,67 - 428,03 99,7
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Наименование Рз Пр
2018 год 

(факт)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)

Всего по разделу: 01 454,6 1600,8 2 842,06

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

01 03 254 252,4 259,1

Судебная система 01 05 3,7 1,4 4,1

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 - - 409,8

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 196,9 1 347 2 169,6

Раздел «Общегосударственные вопросы»
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Наименование Рз Пр 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Всего по разделу: 03 322,0 179,1 82,07

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

03 09 80 141,8 60,16

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 242,2 37,3 21,91

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Наименование Рз Пр 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Всего по разделу: 04 12 270,4 42 569,7 10 127,92

Транспорт 04 08 420 455,5 480

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 850,4 42 114,2 9 647,92

Раздел «Национальная экономика»
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Наименование Рз Пр 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Всего по разделу: 05 25 101,6 106 476,3 101 748,73

Жилищное хозяйство 05 01 2 840,1 2 026 1 962,18

Коммунальное хозяйство 05 02 4 134 4 808,6 2 394,94

Благоустройство 05 03 13 807,1 96 674,9 48 927,4

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 4 320,4 2 966,8 48 464,21

Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
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Наименование Рз Пр 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Всего по разделу: 08 16 375,3 15 248 16 012,14

Культура 08 01 16 375,3 15 248 16 012,14

Раздел «Культура, кинематография»
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Наименование Рз Пр 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Всего по разделу: 10 72,9 68,7 64,47

Пенсионное обеспечение 10 01 72,9 68,7 64,47

Раздел «Социальная политика»



Наименование Рз Пр 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Всего по разделу: 13 - 64,4 117,39

Массовый спорт 13 01 - 64,4 117,39

Раздел «Обслуживание государственного и 
муниципального долга»
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Наименование Рз Пр 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Всего по разделу: 11 117 106,9 33

Массовый спорт 11 02 117 106,9 33

Раздел «Физическая культура и спорт»
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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 01.01.2021 г. –

1600 тыс. руб.

Заимствования необходимы для:
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Вид долгового обязательства                   2020 год
на 01.01.2020 на 31.12.2020

Муниципальные    займы         Гаврилово-Посадского 
городского поселения, осуществляемые путем выпуска 
ценных бумаг          

0 0

Привлечение   - -
Погашение    - -

Бюджетные  кредиты  от   других   бюджетов   бюджетной   
системы Российской Федерации                                            

2400 1600

Привлечение   2400 1600
Погашение                                                       - -

Кредиты кредитных организаций                                   0 0
Привлечение - -
Погашение                                                - -

Общий объем заимствований,  направляемых  на  покрытие  
дефицита бюджета                                                         

0 0

Общий объем заимствований, направляемых на погашение 
долга      

0 0



В соответствии со статьей 107 БК РФ предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Объем муниципального долга 
Гаврилово-Посадского городского поселения:

2020 год – 1600 тыс. руб.

В соответствии со статьей 111 БК РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального
образования не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов.

Расходы на обслуживание муниципального долга 
Гаврилово-Посадского городского поселения:

2020 год - 117,39 тыс. руб.
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В 2020 году исполнение расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского 

поселения осуществлялось в соответствии с принятыми в бюджет 

муниципальными программами.

Утверждено:  131 455,81 тыс. рублей

Исполнено: 131 027,78 тыс. рублей
43



Расходная часть бюджета Гаврилово-Посадского городского

поселения формировалась в программной структуре на основании

утвержденных муниципальных программ и непрограммных направлений

деятельности.
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Расходы на реализацию  

10 муниципальных программ 

2020 г – 95,1 %

Расходы не включенные 

в муниципальные программы

2020 г.– 4,9 %



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.

Всего к исполнению бюджетом городского поселения было принято 10
муниципальных программ. Расходы, формируемые в рамках программ,
составили 125 430,27 тыс.руб. или 95,1 % всех расходов.
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№ 

п/п
Наименование программы

Утверждено, 

руб.

Исполнено, 

руб.

Процент 

исполнения

1 Муниципальная программа «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении» 15 817,06 15 812,64 99,97

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения»
33,00 33,00 100

3 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Гаврилово-Посадского городского поселения»
715,68 715,68 100

4 Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-

Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций»
82,07 82,07 100

5 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Гаврилово-Посадского городского поселения»
10 450,27 10 127,92 96,9

6 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Гаврилово-Посадского городского поселения»
19 212,85 19 211,60 99,99

7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения»
2 566,56 2 566,56 100

8 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 

Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района"
64,5 64,5 100

9 Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета 

Гаврилово-Посадского городского поселения»
100,00 0 0

10 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы"
76 016,32 76 016,32 100

ИТОГО программных расходов 125 058,31 125 630,27 96,9

Итого программных расходов к общему объему расходов, % 95,13 95,3

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 

Гаврилово-Посадского городского поселения
6 393,35 6 393,35 100,00

Итого непрограммных расходов к общему объему расходов, % 4,9 4,9

Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»

4,16 4,16 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 131 455,81 131 827,78 99,67
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении»    

Цели программы: 
сохранение культурных ценностей и традиций, материального и нематериального 
наследия культуры  Гаврилово-Посадского городского поселения, укрепление  
материально-технической базы учреждений культуры;
поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры до средней 
заработной платы в Ивановской области

Администратор программы: 
Управление координации комплекса социальных вопросов 

администрации

Результаты:

Повышение качества услуг обслуживания 
Гаврилово-Посадского городского поселения

Укрепление материально-технической базы и 
создание условий для безопасного пребывания 

посетителей в зданиях учреждений культуры

Сохранение объектов культурного наследия и введение 
их в хозяйственную деятельность, разработка и 

утверждение зон охраны и территорий объектов 
культурного наследия

Увеличение количества посетителей фестивалей, конкурсов, 
культурных проектов, социально-значимых мероприятий

Увеличение доступности населению информации о деятельности 
учреждений сферы культуры посредством использования 

информационных технологий

Сохранение культурного потенциала отрасли за счет обеспечения 
непрерывного процесса переподготовки кадров и повышения их 

квалификации

Обеспечение сокращения капитальных вложений в объекты, 
реализация которых предусмотрена Перечнем мероприятий 

Программы
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении»    

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ Наименование индикатора Единица 
измерения

2020
план

2020
факт

1 Доля учреждений культуры Гаврилово-Посадского городского 
поселения, в которых внедрены информационно-коммуникационные 
технологии для доступности информации об услугах сферы культуры

% 3 3

2 Посещаемость культурно-досуговых мероприятий человек 140228 140228
3 Увеличение  количества посещений библиотек % 15 15
4. Рост числа клубных формирований кружков 67 67
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и реализация молодежной политики 

в Гаврилово-Посадском городском поселении»    

Цель программы: обеспечение возможности жителям Гаврилово-Посадского 
городского поселения систематически заниматься физической культурой, спортом.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Результаты:
Увеличение числа молодых людей, принимающих 

участие в мероприятиях молодежной политики, в том 
числе «трудных подростков»

Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание 
жителей городского  поселения

Организация полноценного отдыха горожан

Поддержка сложившихся и становление 
новых традиций и форм городской жизни

Повышение доступности занятий физической культурой и спортом для 
жителей Гаврилово-Посадского городского поселения, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

2020
План

2020
факт

Численность жителей
Гаврилово-Посадского
городского поселения,
принявших участие в
физкультурных и спортивных
мероприятиях (человек)

Чел. 625 625

Количество подростков,
охваченных трудовой
занятостью

челове
к

0 0



Цель программы: Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского 
поселения.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской 

области

Результаты:
Обеспечение своевременного и полного  поступления в 

бюджет городского поселения доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

Обеспечение содержания жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности
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Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

2020
План

2020
Факт

Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс. кв. м) тыс. руб. 8,6 8,6
Доля оплаты услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда и доставке квитанций (%)
% 100 100

Доля перечисления региональному оператору взносов на проведение 
капитального ремонта за муниципальные жилые помещения (%)

% 100 100

Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в 
перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества 

(единиц)

единиц 1 1

Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству 
имущества в перечне (%)

% 100 0

Количество автомобильных дорог, в отношении которых требуется оформление 
права муниципальной собственности (единиц)

единиц 4 4

Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых 
требуется оформление права муниципальной собственности

единиц 4 0

Объекты государственного (муниципального) имущества казны  (единиц) единиц 1 1

Общий объем поступлений в бюджет  доходов от использования имущества, 
находящегося в  муниципальной собственности

634,6 641,1

Целевые показатели (индикаторы)  реализации муниципальной программы



Муниципальная программа
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского 

городского поселения от чрезвычайных ситуаций»    

Цель программы: снижение рисков возникновения и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций; создание необходимых условий для обеспечения пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Результаты:

Повысить уровень защищенности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и пожаров

Повысить безопасность населения и защищённость 
критически важных объектов от угроз пожаров
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Целевые показатели (индикаторы)  реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. План 2019 Факт 2019

Количество пожаров Шт. 19 15

Число травмированных и погибших на 
пожарах

Чел. 0 3
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Цель программы: увеличение сети автомобильных дорог общего пользования и
сохранение их состояния на нормативном уровне; сохранение объема пассажирских
перевозок на субсидируемых видах транспорта (маршрутах).

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области

Результаты:

Улучшение покрытия сети автомобильных дорог 
(ликвидация ямочности, колейности, приближение к 

нормативному показателю ровности покрытия)

Безопасное передвижение населения по улицам 
населенных пунктов городского поселения

Увеличение количества перевезенных пассажиров

Увеличение объема пассажирских перевозок
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Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программ

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 План 2021  Факт

Доля улиц, тротуаров площадей, находящихся на круглогодичном содержании общей площади улично-дорожной сети Тыс. м2 303,8 303,8

Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании Тыс. м2 303,8 303,8

Периодичность зимней уборки дорог и тротуаров Раз в сезон 53 53

Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании Тыс. м2 303,8 303,8

Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании м2 918 918

Количество предписаний ГИБДД км 14 3

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-
Посадского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным  
показателям

Ед.

20,33547 20,34027

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. 1 Советский км
0,178 0,1828

Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Советская км 0,319 0,315

Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Суздальское шоссе км 0,515 0,9765



Цель программы: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий
для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского городского
поселения, повышение эстетической выразительности объектов.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области

Результаты: Поддержание на существующем уровне и улучшение 
санитарно-эпидемиологического состояния и 

благоустройства городского поселения

Содержание и уборка территорий общего пользования, 
уход за расположенными на них зелеными 

насаждениями
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Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 План 2020 Факт

Доля энергосберегающих светильников (%) % 50 15

Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном

содержании, в общей площади таких территорий

% 8,8 8,8

Объем уборки обочин и газонов дорог км прохода 91,26 91,26

Объем утилизированного мусора при ликвидации навалов мусора (свалок) тн 1200 1200

Доля обслуживающих зеленых насаждений в общей площади таких

территорий

% 59 59

Площадь территорий кладбищ га 7,24 7,24



Цели программы:
- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
- организация в границах поселения водоснабжения населения;
- предоставление субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов

при предоставлении коммунальных услуг в части размера платы граждан за
коммунальные услуги;

- обеспечение функционирования общественной бани в целях развития банных услуг,
обеспечение их доступности для всех категорий граждан.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области

Результаты:
Создание благоприятных условий для проживания и 

отдыха, нуждающихся в жилых помещениях граждан

Обеспечение населения питьевой водой

Устойчивое функционирование городской бани

Ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение 
бесперебойной подачи питьевой воды

Субсидирование предоставления
коммунальных услуг
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Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 План 2020 Факт

Количество проживающих (временно проживающих) в общежитии Чел. 167 167

Количество потребителей услуги городской бани Ед. 1381 1381

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым 
предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с 
регулированием платы граждан за услуги холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Ед. 1 0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей), установленных федеральным законодательством

Шт. 0 0

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой в поселении % % 100 100



Цель программы: обеспечение социальных выплат отдельным
категориям граждан.

Администратор программы: 
Управление координации комплекса социальных вопросов администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района

Результат: Повышение уровня социальной защищенности 
муниципальных служащих по окончании  трудовой 

деятельности при выходе на пенсию.

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020
план

2020
факт

Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет Чел. 1 1
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Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета

Администратор программы: 
Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района Ивановской области

Результаты: Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств 
бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета
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Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 План 2020 Факт

Отношение объема муниципального долга бюджета (за вычетом бюджетных 
кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений)

% 0 0

Доля просроченной задолженности бюджета в общей сумме кредиторской 
задолженности

% 0 0



Цель программы:
повышение уровня благоустройства территорий Гаврилово-Посадского городского поселения ;
создание комфортных условий для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского
городского поселения; повышение эстетической выразительности объектов

Администратор программы: 
Администрация

Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Ожидаемые результаты:

Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и 
благоустройства городского поселения

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского поселения
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Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 
общего пользования городского поселения



Администратор программы: 
Администрация

Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
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Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ Наименование показателей

(индикаторов)

Ед.

изм.

2019 План 2019 Факт

1.
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)

ед. 1 1

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
(%)

% 0 0

3.
Количество благоустроенных  муниципальных территорий общего пользования (ед.)

Ед. 8 8

4.
Площадь благоустроенных  муниципальных территорий общего пользования (га)

га 4,13 4,13

5.
Доля  площади  благоустроенных  муниципальных территорий общего пользования (%)

% 25,1 25,1

6. Выполнение проектных работ по разработке визуализаций в трехмерном виде объекта: 
«Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» 
(количество видовых точек)

(количеств

о видовых 

точек)

4 4

7. Выполнение работ по благо-устройству Городской площади (Реализация проекта 
«Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» - 1этап)  
(количество проектов)

(количеств

о проектов)
1 1



В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской

среды Гаврилово-Посадского городского поселения» освоено – 79 016,32 тыс. руб. В этой

сумме переходящий остаток дотации из федерального бюджета, выделенной в 2018 году в

целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды выполнены работы по реализации проекта «Благоустройство

Городской площади (ул. Советская, Суздальское шоссе)».

В 2021 году планируется продолжить мероприятия по благоустройству общественных

территорий.
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Гаврилово-Посадское городское поселение в 2020 году второй раз стало

победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды с проектом благоустройства территории Суздальского моста в

номинации «Малые города» с населением до 20 тыс. чел., Мы получили федеральную

поддержку в размере 45 млн. руб. Это действительно уникальная ситуация, когда

город, ранее получивший грант, второй раз становится победителем.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Гаврилово-Посадского городского поселения» освоено – 10 127,92 тыс. руб.

Произведен ремонт автомобильных дорог и тротуаров по адресам:
- пер. 1-й Советский

- Суздальское шоссе,

- ул. Советская

Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог,

в Гаврилово-Посадском городском поселении составила – 20,3 км.

В 2021 году планируется продолжить мероприятия по ремонту автомобильных дорог и

тротуаров.
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2018 год 2019 год
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Расходная часть бюджета Гаврилово-Посадского городского

поселения формируется в программной структуре на основании

утвержденных муниципальных программ и непрограммных

направлений деятельности.

2020 год
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В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской области от
12.05.2017 №106 «Об установлении порядка оценки открытости бюджетных данных и участия
граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях Ивановской области»
проведена оценка открытости бюджетных данных, итоги которой подведены по IV этапам:

I этап «Характеристики первоначально утвержденных бюджетов 
муниципальных образований Ивановской области»

23 место из 143

II этап «Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Ивановской области»

31 место из 143

III этап «Исполнение бюджета муниципального образования 
Ивановской области, инфраструктура для обеспечения открытости 

бюджетных данных»

30 место из 143

IV этап «Составление проекта бюджета муниципального образования 
Ивановской области»

29 место из 143

Рейтинг по итогам  2019 года 21 место из 143



• 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. 68
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http://adm-gorpos.ru/
http://adm-gorpos.ru/


«Бюджет 

для 

граждан»
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Контактная информация

Начальник
Финансового управления

Балко Галина Вячеславовна
8(49355) 2-13-83

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

Факс 8 (49355) 2-10-61

Сайт http://гаврилово-посадский.рф/

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
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