
к решению Совета 
Гаврилово-Посадского городского поселения 

Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области 
«О бюджете Гаврилово-Посадского городского поселения 

на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов» от 01.12.2021 №43



Численность населения

На 01.01. 2021 год

6149 человек
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«Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит Вас с основными целями,
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными
характеристиками бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения.

В работе над «Бюджетом для граждан» мы уделяем особое внимание
повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Надеемся, что «Бюджет для граждан» повысит интерес граждан к вопросам

формирования проекта бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения.

Мы открыты для Ваших замечаний и предложений.

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит
вас с основными положениями решения «О бюджете Гаврилово-Посадского

городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Вашему вниманию предлагается версия бюджета Гаврилово-Посадского
городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в форме
презентационного материала «Бюджет для граждан » к решению
«О бюджете Гаврилово-Посадского городского поселения на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов».
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Бюджет для граждан – это документ (аналитический материал), разрабатываемый и
публикуемый в открытом доступе финансовым органом соответствующего публично-правового
образования в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его
исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме.

«С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети 
Интернет) брошюру «Бюджет для граждан»

В.В.Путин
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 

«О бюджетной политике в 2014-2016 годах»
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2022

2023 2024

2021



 информирование граждан о ходе бюджетного процесса;

 повышение прозрачности формирования

и расходования бюджетных средств;

 повышение ответственности органов местного самоуправления

при принятии решений в сфере бюджетной политики;

 формирование положительного имиджа.

5



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Составление проекта 
бюджета на очередной год 

и плановый период

Исполнение бюджета

в текущем году

представительный 
орган власти

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
представительный 

орган власти

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

финансовый орган

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

представительный 
орган власти

МАЙ

финансовый орган

ФЕВРАЛЬ-МАРТ

финансовый орган

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

 Глава муниципального образования 
 Орган представительной власти (Совет) 
 Органы исполнительной власти (Администрация, 

функциональные (отраслевые) органы) 
 Органы муниципального финансового контроля 
 Управление Федерального Казначейства

Участники бюджетного процесса: 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения составляется и 

утверждается на три года (на очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год - год, на который 
составляется проект бюджета (2022 год)

Плановый период - два года, следующих за 
очередным финансовым годом (2023 и 2024 года)

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА :

Прогнозе социально - экономического развития 
Гаврилово-Посадского городского поселения

Основных направлениях бюджетной политики 

Основных направлениях налоговой политики

Муниципальных программах

Положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации 
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СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Составление и рассмотрение проекта бюджета – многоуровневый процесс, основанный на 
правовых нормах. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета происходит ежегодно.

СОСТАВЛЕНИЕ

РАССМОТРЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ

Составление проекта бюджета: 
непосредственное составление проекта
бюджета Гаврилово-Посадского
городского поселения осуществляет 
Финансовое управление администрации 
Гаврилово-Посадского муниципального
района.

Рассмотрение проекта бюджета:
- до 13 ноября текущего года проект бюджета 
представляется на рассмотрение
в администрацию Гаврилово-Посадского
муниципального района;

- до 15 ноября текущего года администрация 
рассматривает, одобряет и направляет проект 
решения в Совет Гаврилово-Посадского 
городского поселения.

Утверждение проекта бюджета: 
проект бюджета Гаврилово-Посадского 
городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
утверждается решением Совета Гаврилово-
Посадского городского поселения.

Постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской
области от 21.03.2016 № 120-п утвержден «Порядок составления проекта бюджета Гаврилово-
Посадского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период» (ред. от
13.11.2018 №559-п), в котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над
документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета.
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Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов остается 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения в среднесрочной перспективе с учетом 

текущей экономической ситуации.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

ориентация приоритетов налоговой политики на развитие экономики

укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных 
источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов

повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 
несбалансированности при бюджетном планировании

формирование прозрачной системы регулирования неналоговых 
платежей

поддержка товаропроизводителей и субъектов малого и среднего 
предпринимательства



Бюджетная и налоговая политика 

Направления в области доходов Направления в области расходов

совершенствование методов налогового администрирования, повышение 
уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение 
плановых показателей поступления доходов в городской бюджет

определение четких приоритетов использования 
бюджетных средств с учетом текущей экономической 
ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов следует 
детально оценить содержание муниципальных программ, 
соразмерив объемы их финансового обеспечения с 
реальными возможностями бюджета

усиление работы администраторов по неплатежам в местный бюджет

выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование 
методов контроля легализации «теневой» заработной платы

повышение реалистичности прогнозирования и минимизация 
рисков несбалансированности при бюджетном планировании

выявление резервов и перераспределение их в пользу приоритетных 
направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение 
поставленных в указах Президента Российской Федерации задач и 
создающих условия для экономического роста

создание благоприятных условий для расширения 
производства, новых рабочих мест, инвестиционной и 
инновационной активности

введение режима экономии электро-и теплоэнергии, расходных 
материалов, горюче-смазочных материаловосуществление содействия среднему и малому бизнесу для 

развития предпринимательской деятельности

совершенствование управления муниципальной 
собственностью

Реализация мер должна являться необходимым условием повышения доходной части бюджета и снижения
рисков несбалансированности бюджета.

Имеющийся объем муниципального долга на трехлетний период требует проведения взвешенной
бюджетной политики, направленной на сокращение дефицита бюджета в условиях любой
макроэкономической и бюджетной ситуации.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

o обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности  

бюджета

o развитие и расширение сферы программно-целевого планирования

o повышение эффективности управления доходами

o повышение эффективности оказания муниципальных услуг

o обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
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Показатели
Единица 

измерения

Отчет
Оценка 2021

Прогноз

2019 2020 2022 2023 2024

1.1. Промышленность

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 94,3 95,00 100,5 100,9 101,20 101,50

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами
тыс. руб.

93850,00 91430,00 95800,00 100400,00 105300,00 110700,00

Индекс производства % к предыдущему году 95,10 93,50 100,70 100,80 100,80 101,10

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,20 104,20 104,00 104,00 104,00 104,00

Количество организаций единиц 4 4 4 4 4 4

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами
тыс. руб.

18800,00 18870,00 19700,00 20700,00 21900,00 23200,00

Индекс производства % к предыдущему году 93,60 96,50 100,4 101,00 101,7 101,9

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,60 104,0 104,00 104,00 104,00 104,00

Количество организаций единиц 1 1 1 1 1 1

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет 599495,00 609600,00 672900,00 836700,00 1565550,00 2095200,00

Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 102,80 100,60 109,10 122,60 в 1,8 раза 131,80

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году

101,60 101,10 101,20 101,40 101,50 101,50

Количество хозяйств всех категорий, занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции
единиц

2087 2086 2086 2087 2087 2087

в том числе:

Сельскохозяйственные организации единиц 5 4 4 5 5 5

Крестьянские (фермерские) хозяйства единиц 5 5 5 5 5 5

Хозяйства населения единиц
2077 2077 2077 2077 2077 2077
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Показатели
Единица 

измерения

Отчет
Оценка 2021

Прогноз

2019 2020 2022 2023 2024

1.3. Рынок товаров и услуг 

Оборот розничной торговли 
тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет 1022751,00 1051234,00 1088652,00 1131012,00 1180432,00 1236206,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 100,40 99,80 100,50 100,90 101,30 101,70

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00

Количество торговых объектов единиц 65,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00

Объем платных услуг населению 
тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет 128357,00 99277,00 106624,00 111642,00 117376,00 124544,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 110,00 74,20 103,00 100,40 100,80 101,70

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30

1.4. Финансы

Доходы местного бюджета - всего тыс. руб. 136181,00 133439,30 88515,20 51255,50 40206,50 40287,70

в том числе: 

Собственные доходы местного бюджета тыс. руб. 29797,90 33511,80 28051,50 32169,60 32450,50 32531,70

из них:

Налоговые доходы тыс. руб. 27884,10 29343,70 28225,90 30896,60 31126,50 31157,70

Неналоговые доходы тыс. руб. 1913,80 4168,10 -174,40 1273,00 1324,00 1374,00

Безвозмездные поступления тыс. руб. 106383,10 99927,50 60463,70 19085,90 7756,00 7756,00

Расходы местного бюджета - всего тыс. руб. 166314,00 131027,80 91843,50 50455,50 40206,50 40287,70

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на 

доходами (-)
тыс. руб.

-30133,00 2411,50 -3328,30 800,00 0,00 0,00

1.5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет
109715,00 245769,00 62207,00 62207,00 62207,00 62207,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах в 2,8 раза в 2,1 раза 24,30 95,90 95,90 95,90

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,50 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30

Из них инвестиции в основной капитал, финансируемые за 

счет бюджетных средств

тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет
61882,00 151305,00 24899,00 0,00 0,00 0,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах в 6,7 раза в 2,3 раза 15,80 0,00 0,00 0,00

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,50 104,30 104,30 104,30 104,30 104,30
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Показатели
Единица 

измерения

Отчет
Оценка 2021

Прогноз

2019 2020 2022 2023 2024

1.6. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец 

года
единиц 75 75 75 75 75 75

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего
человек

881 884 888 905 905 905

1.7. Демография

Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 6223 6181 6124 6085 6061 6043
Численность постоянного населения

(на начало года) 
человек 6213 6149 6099 6071 6050 6036

Число родившихся человек 47 48 52 52 52 52

Число умерших человек 117 111 124 102 95 88

Число прибывших человек 277 170 173 173 173 173

Число выбывших человек 228 171 151 151 151 151

1.8. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов человек 3292 3281 3269 3260 3255 3255

Фонд начисленной заработной платы всех работников тыс. руб. 388525,93 444473,66 468475,06 493772,93 520436,73 548540,33

Среднесписочная численность работников организаций - всего человек 1480,00 1480,00 1480,00 1480,00 1480,00 1480,00

Средняя заработная плата номинальная руб. 21876,46 25026,67 26378,10 27802,53 29303,87 30886,28

в % к предыдущему году 107,60 114,40 105,40 105,40 105,40 105,40

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости
человек

50 83 52 45 43 43

1.9. Развитие социальной сферы

Ввод в действие жилых домов кв. м общей площади 909,90 328,80 350,00 350,00 350,00 350,00
Наличие на территории социально-культурных объектов (указать 

расположенные на территории школы, дошкольные учреждения, 

больницы, поликлиники, ФАПы, Дома культуры, клубы, библиотеки и 

т.п.):

дошкольные учреждения единиц 3 3 3 3 3 3

школы единиц 2 2 2 2 2 2

дома культуры единиц 1 1 1 1 1 1

библиотеки единиц 1 1 1 1 1 1

поликлиники единиц 1 1 1 1 1 1

отделение временного проживания престарелых   граждан единиц 0 0 0 0 0 0



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На основании основных характеристик бюджетного прогноза составлен
проект решения Совета Гаврилово-Посадского городского поселения «О бюджете
Гаврилово-Посадского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»

Бюджетный прогноз включает в себя прогноз основных характеристик
бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения, показатели финансового
обеспечения муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского
поселения на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет.

Содержание бюджетного прогноза 
Гаврилово-Посадского городского поселения 

на долгосрочный период

Прогноз 
основных 

характеристик 
и иных 

показателей 

Предельные 
объемы расходов 

на финансовое 
обеспечение 

муниципальных 
программ 

Прогноз  
объема расходов 
муниципального 

долга 
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
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.

16



Показатель 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы -всего 51 255,46 40 206,47 40 287,74

Налоговые и неналоговые доходы 32 169,63 32 450,47 32 531,74

Безвозмездные поступления 19 085,83 7 756,00 7 756,00

Расходы -всего 50 455,46 40 206,47 40 287,74

в том числе:
условно утверждаемые расходы, 
% от общего объема расходов

3,00 3,2 3,2

Дефицит (-)/ Профицит(+) 800 0 0

20222023 2024 Сбалансированность
бюджета по доходам и расходам –

основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим 

и утверждающим бюджет.
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48 633,5

38 740,1 26 908,5

47 833,5

37 940,1 26 908,5

тыс.руб

Расходы

2022 год
проект 

2023 год 
проект 

2024 год 
проект

Доходы

БЮДЖЕТ

Муниципальный долг –
2022 год  - 800 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.
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2020 год 
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-2804,4

-2804,4

800,0
800,0 0,0 0,0

Доходы 
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Дефицит/
Профицит



Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации, 

например: 
→ налог на прибыль 
организаций; 
→ акцизы; 
→ налог на доходы 
физических лиц; 
→ другие налоги. 

Поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, 

установленных 
законодательством, а также 

штрафов за нарушение 
законодательства, например: 

→ доходы от использования 
государственного имущества и 
земли; 
→ штрафные санкции; 
→ другие. 

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), 

организаций, граждан 
(кроме налоговых и 

неналоговых доходов). 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -
это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет 

2
0



ВИДЫ НАЛОГОВ

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕСТНЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

и обязательны к 
уплате на всей 
территории 
Российской 
Федерации, 
например: 
- Налог на прибыль 
организаций; 
- Налог на доходы 
физических лиц; 
- Акцизы. 

и законами субъектов 
Российской Федерации и 
обязательны к уплате на 
соответствующих 
территориях субъектов 
РФ, например: 
- Налог на имущество 
организаций; 
- Транспортный налог. 

и нормативными актами 
представительных органов 
муниципальных образований 
и обязательны к уплате на 
территориях 
соответствующих 
муниципальных образований, 
например: 
- Земельный налог; 
- Налог на имущество 
физических лиц. 

21



Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Налоговые доходы 29 823,00 30 874,00 30 924,00

Неналоговые доходы 1 546,63 1 576,47 1 607,74

Безвозмездные поступления 19 085,83 7 756,00 7 756,00

ВСЕГО ДОХОДОВ: 50 455,46 40 206,47 40 287,74
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31,5%

2,0%

66,5%

2023 год

76,8%

3,9%
19,3%

2019 год
факт

18,3%
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76,7%

2020 год 
факт

59,1%

3,1%

37,8%
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2,6%

37,5%

2021 год 
уточненный 

план

2022 год

Налоговые Неналоговые Безвозмездные поступления
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Наименование
2019 

(факт)

2020 

(факт)

2021

(план 

уточн.)

2022 2023 2024

Налоговые и неналоговые 

доходы
29797,6 28460,8 29196,2 32169,6 32450,5 32531,7

Налоговые доходы
27883,9 26581,3 27855,6 30896,6 31126,5 31157,7

Налог на доходы физических лиц
21786,3 21109,3 21979,8 24700,0 24900,0 24900,0

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 

территории РФ 1369,6 1292,0 1540,8 1546,6 1576,5 1607,7

Налог на совокупный доход
166,8 180,0 190,0 250 250 250

Налоги на имущество
4561,2 4000,0 4145,0 4400,0 4400,0 4400,00

Неналоговые доходы
1913,7 1879,5 1340,6 1273 1324 1374

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 763,4 601,5 480 550 600 650

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 28,2 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 254,9 2350,0 120,0 200 200 200

Административные платежи и сборы
678,8 760,0 717,6 500 500 500

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
42,1 400 - - - -

Прочие неналоговые доходы
146,3 95,0 - - - - 24



20,0%

73,1%

15,3%

4,6%

2,6%
2,3%0,9%0,1% 0,6%

0,1%
0,5%

2019 год
факт

68,7%

13,0%

4,2%

2,0%

2,5%

7,7%
0,6%

0,1%

2020 год
факт

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

Прочие неналоговые 
доходы

75,3%

14,2%

5,3%

1,6%

2,5%

0,4%0,0% 0,7%

0,1%

2021 год
(план уточн.)

Доходы от оказания 
платных услуг

25

Прочие неналоговые доходы



76,7%

13,6%
4,9%

1,8%

1,5%

0,6%

0,8%

0,1%

2023 год
прогноз

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

Налоги на совокупный 
доход

Доходы от оказания 
платных услуг

76,8%

13,7%

4,8%

1,7%

1,6%
0,6%

0,8%

0,1%

2022 год
прогноз

76,5%

13,5%

4,9%

2,0%
1,5%

0,6% 0,8%

0,1%
2024 год
прогноз
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26 563,3 27 883,9 26 581,3
27 855,6 28 007,2 28 007,2

1631,8 1 913,7 1 879,5 1 340,6 1 391,6 1 471,6
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Название оси

Налоговые Неналоговые
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ОБУЗ «Гаврилово-Посадская
центральная 

районная больница»

Филиал Ивэнерго 
«Гаврилово-Посадский РЭС»

АО «Ресурсоснабжающая
организация»
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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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Безвозмездные поступления – это средства одного бюджета бюджетной 

системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования

Субвенции - бюджетные средства,

предоставляемые бюджету другого

уровня бюджетной системы РФ на

безвозмездной и безвозвратной

основах на осуществление

определенных целевых расходов,

возникающих при выполнении

полномочий РФ, переданных для

осуществления органам

государственной власти другого

уровня бюджетной системы РФ

Субсидии – бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету другого уровня

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Безвозмездные 

поступления

в том числе:

19437,0 7445,4 7429,7

Дотации 12065,9 7429,7 7429,7
Субсидии 7366,7 - -
Субвенции 4,4 15,7 0,00
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2019 год (факт) 2020 год 
(факт)

2021 год 
(уточн. план)

2022 год 2023 год 2024 год 

106383,1
99727,5

19437,2 19085,83
7756 7756

29797,6

28460,8

29196,2 32169,63

32450,47 32531,74

т
ы

с.
 р

у
б

л
е

й

Столбец1

Налоговые, неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления
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Налоговые и неналоговые доходы
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8470,6 8568,3 8584,3
9875,2

5168,2 4966,8

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Гаврилово-Посадское городское поселение 
Гаврилово-Посадского муниципального района

Верхнеландеховское  городское поселение 
Верхнеландеховского  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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13 Обслуживание государственного  и муниципального долга



РАЗДЕЛ
2019 год

(факт)

2020 год

(факт)

2021 год

(уточн.

план)

2022 год 2023 год 2024 год 

Всего расходов: 166313,9 130992,7 91843,5 50455,5 39200,4 38727,7

Всего (без учета условно 

утверждаемых расходов)
166313,9 130992,7 91843,5 50455,5 39200,4 38727,7

01 Общегосударственные 

вопросы
1600,8 3337,0 3633,1 3097 928,6 928,6

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

179,1 376,0 365 300 300 300

04 Национальная экономика 42569,6 10790,1 5816,9 6529,4 4526,2 4526,2

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
106476,2 101227,9 43507 25360,6 22573,6 21724,6

08 Культура, кинематография 15248,1 14955,6 19808,6 14974,5 10694,8 10616,1

10 Социальная политика 68,6 76,6 76,6 60,2 60,2 60,2

11 Физическая культура и спорт 106,9 112 117 117 117 117

13 Обслуживание государственного 

и муниципального долга
64,3 117,3 72,3 16,8 0 0
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О Б Ъ Ё М

2022 год 2023 год 2024 год 

3 097,0 928,6 928,6

300,0
300,0 300,0

6 529,4
4 526,2 4 526,2

25 360,6

22 573,6 21 724,6

14 974,5

10 694,8 10 616,1

117,0

117,0 117,0

16,8

0,0
0,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Физическая культура  и спорт

Социальная политика

Культура, кинематография

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Национальная безопасность и 
правоохранительные органы

Общегосударственные вопросы
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50,3%
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0,1%
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0,2%

Обслуживание 
государтсвенн

ого и 
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го долга
0,0%

2022 год
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венные 

вопросы
2,4%

Национальная 
безопасность и 
правоохраните

льная 
деятельность

0,8%

Национальная 
экономика

11,8%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
56,8%

Культура, 
кинематограф

ия
27,7%

Социальная 
политика

0,2%

Физическая 
культура и 

спорт
0,3%

Обслуживание 
государственн

ого и 
муниципально

го долга
0,0%

Общегосударст
венные 

вопросы
2,4%

Национальная 
безопасность и 
правоохраните

льная 
деятельность

0,8%

Национальная 
экономика

11,5%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
57,6%

Культура, 
кинематограф

ия
27,3%

Социальная 
политика

0,2%

Физическая 
культура и 

спорт
0,3%

Обслуживание 
государственного 

и 
муниципального 

долга
0,0%

2023 год

2024 год
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Общегосударстве
нные вопросы

2,5%

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность

0,3%

Национальная 
экономика

8,2%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
77,3%

Культура, 
кинематография

11,4%

Социальная 
политика

0,1%

Физическая 
культура и спорт

0,1%

Обслуживание 
государственного 

и 
муниципального 

долга
0,1%

2020 год
(факт)

Общегосударств
енные вопросы

4,95%

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность

0,50%

Национальная 
экономика

7,93%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
59,28%

Культура, 
кинематография

26,99%

Социальная 
политика

0,10%

Физическая 
культура и спорт

0,16%

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга
0,10%

2021 год
(план уточн.)
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Общегосударств
енные вопросы

1,0%

Национальная 
безопасность и 
правоохранител

ьная 
деятельность

0,1%

Национальная 
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25,6%

Жилищно-
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64,0%
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9,2%

Социальная 
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0,0%

Физическая 
культура и 

спорт
0,1%

Обслуживание 
государственног

о и 
муниципальног

о долга
0,0%

2019 год
(факт)
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РАСХОДЫ
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Наименование Рз Пр
2019 год 
(отчет)

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(план 

уточн.)
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по разделу: 01 1733,3 3294,3 3633,1 3097 928,6 928,6

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

01 03 254 254,8 265,8 276,3 276,2 276,2

Судебная система 01 05 1,4 1,4 - - - -

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07 - 450 - - - -

Резервные фонды 01 11 100 100 100 100 100 100

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 1377,9 2488 3267,3 2720,7 552,4 552,4

Раздел «Общегосударственные вопросы»
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Наименование Рз Пр
2019 год 
(отчет)

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(план 

уточн.)
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по разделу: 03 279,5 365 365 300 300 300

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

03 09 142,2 130 130 130 130 130

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 137,3 235 235 170 170 170

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Наименование Рз Пр
2019 год 
(отчет)

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(план 

уточн.)
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по разделу: 04 463294 4030 5816,9 6529,4 4526,2 4526,2

Транспорт 04 08 465,9 480 480 576 576 576

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 45863,1 3550 5336,9 5953,4 3950,2 3950,2

Раздел «Национальная экономика»
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Наименование Рз Пр
2019 год 
(отчет)

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(план 

уточн.)
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по разделу: 05 106194,1 20908 43507 25360,6 22573,6 21724,6

Жилищное хозяйство 05 01 2019,2 1800,2 2080,1 2168,3 1734,8 1734,8

Коммунальное 
хозяйство 05 02 5522,2 2683,8 2282 3609,9 2164,6 2064,6

Благоустройство 05 03 95639,9 13546,7 36093,9 15947,4 15482,2 14733,2

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 3012,8 2877,3 3051 3635 3192 3192

Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
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Наименование Рз Пр
2019 год 
(отчет)

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(план 

уточн.)
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по разделу: 08 15248,1 14955,6 19808,6 14974,5 10694,8 10616,1

Культура 08 01 15248,1 14955,6 19808,6 14974,5 10694,8 10616,1

Раздел «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Наименование Рз Пр
2019 год 
(отчет)

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(план 

уточн.)
2022 год 2023 год 2024 год

Всего по разделу: 11 106,9 112 117 117 117 117

Массовый спорт 11 02 106,9 112 72,3 117 117 117

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 01.01.2022 г. –

составит:

Заимствования необходимы для:
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Вид долгового обязательства                   Сумма, руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

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

0 0 0

Привлечение   

Погашение    

Бюджетные  кредиты  от   других   бюджетов   
бюджетной   системы Российской Федерации                                            

-800000,00 0 0

Привлечение   

Погашение                                                       -800000,00 0 0

Кредиты кредитных организаций                                   0 0 0
Привлечение

Погашение                                                

Общий объем заимствований,  направляемых  
на  покрытие  дефицита бюджета                                                         

0 0 0

Общий объем заимствований, направляемых 
на погашение долга      



Объем финансового обеспечения реализации муниципальных программ 

Гаврилово-Посадского городского поселения составит:

в 2022 году 44 611,4 тыс. рублей;

в 2023 году 38 105 тыс. рублей;

в 2024 году 37 177,2 тыс. рублей.
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Расходы на реализацию 

9 муниципальных программ 

2022- 97,5 %, 2023- 97,5 %, 2024 – 97,5 %

Расходы не включенные 

в муниципальные программы

2022 – 2,5 %, 2023- 2,5 %, 2024– 2,5%

Расходная часть бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения
формируется в программной структуре на основании утвержденных
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в Гаврилово-Посадском городском
поселении принято 10 муниципальных программ, которые позволят увязать вопросы
финансового планирования с достижением конкретных результатов. 50



Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

поселения на 2022-2024 

годы

Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики городского 

поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 

2024 годов

Указы Президента РФ

Муниципальные 

программы 

цели, 

задачи

бюджетные 

ограничения

Постановление 
от 13.11.2019 
№647-п

Финансовое 
управление
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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.

Муниципальная программа – это основной инструмент бюджетной политики
Посадского городского поселения, определяющий:
- цели и задачи муниципальных функций в определённой сфере;
- способы их достижения;
- источники финансирования;
- ожидаемые результаты

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации.

В 2022 году в Гаврилово-Посадском городском поселении будет
осуществляться реализация 9-ти муниципальных программ. Всего на
реализацию мероприятий муниципальных программ направлено
44 611,4 тысячи рублей, или 97,5 процентов в общем объеме расходов
бюджета.
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№

п/п
Наименование программы 2019 год

(факт)

2020 год

(факт)

2021 год

(уточн. 

план)

2022 год 2023 год 2024 год

1 Муниципальная программа «Развитие культуры в Гаврилово-

Посадском городском поселении» 13308,4 14432,7 13458,8 15135,3 10855,6 10776,9

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-

Посадского городского поселения»
117 117 117 117 117 117

3 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» 1146,4 1290 1290 1180 1180 1180

4 Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита 

населения и территории Гаврилово-Посадского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций»
279,5 365 365 300 300 300

5 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Гаврилово-Посадского городского поселения» 45679 4030 5816,9 6529,4 4526,2 4526,2

6 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Гаврилово-Посадского городского поселения 16521,5 15037,6 15857,5 18082,9 18446,6 17697,5

7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 

граждан Гаврилово-Посадского городского поселения»
5303,2 2527,2 2705,3 3106,7 2519,4 2419,4

8 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-

Посадского муниципального района»
76,6 76,6 76,6 60,2 60,2 60,2

9 Муниципальная программа «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-

Посадского городского поселения»
100 100 100 100 100 100

10 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения 

на 2018-2022 годы»

79994,6 - - - - -

11 Муниципальная программа «Поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском 

городском поселении»

20,5 - - - - -

ВСЕГО расходов: 163774 417880,6 44611,4 38105 37177,2
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8,2%

0,1%
0,7%

0,2%

28,1%

10,2%
3,3%

0,0%
0,1%

2019 год 
факт

МП "Развитие физической культуры, спорта и реализации 
молодежной политики Гаврилово-Посадского городского 
поселения"

МП "Управление муниципальным имуществом Гаврилово-
Посадского городского поселения"

МП "Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Гаврилово-Посадского городского поселения 
от чрезвычайных ситуаций"

МП "Развитие транспортной системы Гаврилово-
Посадского городского поселения"

МП "Благоустройство территории Гаврилово-Посадского 
городского поселения"

МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-
Посадского городского поселения"

МП "Социальная поддержка граждан гаврилово-
Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского 
муниципального района" 

МП "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения"
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МП «Формирование современной городской 
среды Гаврилово-Посадского городского 
поселения на 2018-2022 годы»

38,0%

0,3%

3,4%
1,0%

10,6%

39,6%

6,7%

0,0%

2020 год
факт

33,83%

0,29%

3,24%

0,92%

14,62%

39,86%

6,80%

0,19%

0,25%

0,00%

2021 год 
уточн. план
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33,93%

0,26%

2,65%

0,67%
14,64%

40,53%

6,96%
0,13%

0,25%

0,00%

МП «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском 
городском поселении»

МП «Развитие физической культуры, спорта и реализация 
молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского 
поселения»

МП «Управление муниципальным имуществом 
Гаврилово-Посадского городского поселения»

МП «Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Гаврилово-Посадского городского поселения 
от чрезвычайных ситуаций»

МП «Развитие транспортной системы Гаврилово-
Посадского городского поселения»

МП «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского 
городского поселения

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-
Посадского городского поселения»

МП «Социальная поддержка граждан Гаврилово-
Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского 
муниципального района»)

МП «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения»

МП "Формирование совеременной городской среды  
Гаврилово-Посадского городского поселения»

2022 год

28,49%
0,31%

3,10%

0,79%

11,88%

48,41%

6,61%

0,16%
0,26%

0,00%

2023 год

2024 год

28,99%

0,31%

3,17%

0,81%

12,17%

47,60%

6,51%

0,16%

0,27%



«Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении»

«Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики 
Гаврилово-Посадского городского поселения»

«Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского 
поселения»

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций»

«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»

«Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения»

«Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения 
Гаврилово-Посадского муниципального района»

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского 
городского поселения»

"Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского 
поселения"

33,9%

0,3%

2,6%

0,7%

14,6%

40,5%

7,0%

0,1%

0,2%

0,0%

24,3%

0,3%

2,6%

0,7%

10,1%

41,3%

5,6%

0,1%

0,2%

0,0%

24,2%

0,3%

2,6%

0,7%

10,1%

39,7%

5,4%

0,1%

0,2%

0,0%

2022 год
2023 год

2024 год
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении»    

57

Цель 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: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области

Ожидаемые 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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Расходы на реализацию: 2022 год – 15135,3 тыс. рулей, 2023 год – 10855,6 тыс. рублей, 2024 год – 10776,9 тыс. 
рублей.

2019 год 
(факт)

2020 
(факт)

2021 год 
(уточн. 
план)

2022 год 2023 год 2024 год 

13 308,4 14 432,7 13 458,8
15 135,3

10 855,6 10 776,9

РАСХОДЫ

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

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
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№ Наименование индикатора Единица 
измерения

2022 2023 2024

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

% 4 4 4

2 Посещаемость культурно-досуговых мероприятий человек 147239 147239 147239

3 Увеличение  количества посещений библиотек посещений 46922 46922 46922
4. Рост числа клубных формирований кружков 73 73 73

5. Посещаемость клубных формирований человек - - -

6. Количество экскурсий-мероприятий, мероприятий 
краеведческого, познавательного и воспитательного характера: 
экскурсии 

единиц 74 74 74
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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

Ожидаемые результаты:

Обеспечение организации работы клубных 
формирований физкультурно-спортивной 

направленности

Повышение заинтересованности жителей 
городского поселения в занятиях физической 

культурой и спортом

Обеспечение динамичного развития сферы 
физической культуры и спорта в Гаврилово-
Посадском городском поселении Гаврилово-

Посадского муниципального района

Популяризация физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни среди детей и молодежи

Обеспечение возможности жителям поселения 
систематически заниматься физической культурой и 

спортом

59



60

Расходы на реализацию: 2022 год – 117 тыс. рулей, 2023 год – 117 тыс. рублей, 2024 год – 117 тыс. рублей.

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020
Факт

2021
Оценка

2022 2023

Доля населения Гаврилово-Посадского городского 
поселения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

% 9,7 9,8 9,9 9,9

Число участников физкультурных и спортивных 
мероприятий в Гаврилово-Посадском городском 
поселении

человек 625 630 635 640

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год  
(уточн. 
план)

2022 год 2023 год 2024 год

117 117 117 117 117 117

РАСХОДЫ

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и реализация молодежной политики 

в Гаврилово-Посадском городском поселении»    
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Цель программы: Обеспечение эффективного управления 
муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области

Ожидаемые результаты:

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами городского поселения

Обеспечение содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности

61

Осуществление финансирования работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества 
(технические и кадастровые паспорта)

Осуществление финансирования работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества 
муниципальной собственности для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов

Обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет городского поселения доходов от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности



Расходы на реализацию: 
2022 год – 1180 тыс. рулей, 2023 год – 1180 тыс. рублей, 2024 год – 1180 тыс. рублей.

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024

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

тыс. руб. 634,6 480 510 5100 510

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс. кв. м 8,6 8,5 8,5 8,4 8,4

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

1 1 1 1 1

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год  
(уточн. 
план)

2022 год 2023 год 2024 год

1146,4

1290 1290

1180 1180 1180

РАСХОДЫ Столбец

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
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Цель программы: повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных
дорог общего пользования для обеспечения круглогодичного, бесперебойного и
безопасного движения автомобильного транспорта, повышение качества
пассажирских перевозок.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области

Ожидаемые результаты:

Улучшение покрытия сети автомобильных дорог 
(ликвидация ямочности, колейности, 

приближение к нормативному показателю 
ровности покрытия)

Обеспечение транспортной безопасности

Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог 
общего пользования для обеспечения круглогодичного, 

бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта

Повышение качества пассажирских перевозок
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2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(уточн. 
план)

2022 год 
(проект)

2023 год 
(проект)

2024 год 
(проект)

45679

4030 5816,9 6529,4
4526,2 4526,2

РАСХОДЫ

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программ
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Расходы на реализацию:   2021 год – 5816,9 тыс. рулей, 2022 год – 6385,9 тыс. рублей, 2023 год – 4430 тыс. рублей.

№
п/п

Наименование показателя
Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

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

3 Периодичность зимней уборки дорог и тротуаров Раз в сезон 53 53 53 53 53 53

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

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

6 Количество предписаний ГИБДД

ед. 14 14
Не 

более 10

Не 
более 

10

Не 
более 10

Не
более  

10
7 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-Посадского городского

поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям км 20,15747
20,3354

7
21,69047

22,1904
7

22,69047 22,69047

8 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Горького,г. Гаврилов Посад км 0,601

9 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Суздальское шоссе, г. Гаврилов Посад
км 0,5637

10 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 3 Интернационала, г. Гаврилов Посад км 0,3743

11 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пл. Советская, г. Гаврилов Посад км 0,100
12 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Урицкого, г. Гаврилов Посад км 0,2567
13 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пл. Базарная, г. Гаврилов Посад

км 0,460

14 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Розы Люксембург, г. Гаврилов Посад
км 0,51487

15 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская, г. Гаврилов Посад
км 1,142

16 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Дзержинского, г. Гаврилов Посад
км 0,176

17 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская, г. Гаврилов Посад
км 0,2859

18 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лизы Болотиной (к железнодорожному вокзалу), г.
Гаврилов Посад км 0,204

19 Нанесение дорожной разметки км 10,897



Цель программы: - уменьшение количества пожаров;
- снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
- сокращение материальных потерь от пожаров;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан;
- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в
особый период;
- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях.

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской 

области

Ожидаемые 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 65

Снизить количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожаров

Эффективно использовать средства бюджета для решения приоритетных задач по 
обеспечению защиты населения и территорий

Обеспечить дальнейшее развитие системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей

Снизить риски пожаров и смягчить 
возможные их последствия

Повышение квалификации 
специалистов по вопросам 

гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям



Расходы на реализацию: 
2022 год – 300 тыс. рулей, 2023 год – 300 тыс. рублей, 2024 год – 300 тыс. рублей.

2019 год 
(факт)

2020 год  
(факт)

2021 год 
(план 
уточн)

2022 год 2023 год 2024 год 

279,5
365 365 300 300 300РАСХОДЫ, 

тыс. рублей

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

2021 2022 2023 2024

Количество ЧС техногенного 
характера

Шт. 0 0 0 0

Число травмированных при ЧС Чел. 0 0 0 0
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Цель программы:
- предоставление жилых помещений и обеспечение оптимальных условий,

обеспечивающих безопасное и комфортное пребывание граждан в муниципальном
общежитии;

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

Администратор программы: 
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области

Ожидаемые результаты:

Обеспечение ремонта и содержания муниципального 
общежития

Обеспечение устойчивого 
функционирования общественной бани

Снижение расходов на тепло-энергоресурсов, воды и 
текущих расходов по содержанию муниципальной бани

Создание возможности предоставления безопасных и 
качественных бытовых и оздоровительных услуг 

населению города

Приведение качества и видов бытовых и 
оздоровительных услуг к современным 

требованиям санитарных норм и правил
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Расходы на реализацию: 
2022  год – 3106,7 тыс. рулей, 2023 год – 2519,4 тыс. рублей, 2024 год – 2419,4 тыс. рублей.

0

10000

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(уточн 
план)

2022 год 2023 год 2024 год 

5303,2

2527,2 2705,3
3106,7

2519,4 2419,4

РАСХОДЫ

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество проживающих по договору найма жилого Чел. 20 25 25 25 25 25

Количество временно проживающих Чел. 115 140 140 140 140 140

6
8



Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджета Гаврилово-Посадского городского
поселения

Администратор программы: 
Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района Ивановской области

Ожидаемые результаты:

Обеспечить своевременное и полное исполнение 
обязательств бюджета, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности

Обеспечить дальнейший рост эффективности 
расходов бюджета
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Расходы на реализацию: 
2022 год – 100 тыс. рулей, 2023 год – 100 тыс. рублей, 2024 год – 100 тыс. рублей.

0

50

100

2019 (факт) 2020 год  
(факт)

2021 год  
(план уточн)

2022 год 2023 год 2024 год 

100 100 100 100
100 100РАСХОДЫ

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

2019
факт

2020 
оценка

2021 2022 2023 2024

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

% 0 0 0 0 0 0

Доля просроченной  кредиторской задолженности 
бюджета в общей сумме кредиторской 
задолженности

% 0 0 0 0 0 0
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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

Ожидаемые результаты:

Поддержание на существующем уровне и улучшение 
санитарно-эпидемиологического состояния и 

благоустройства городского поселения
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2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план 

уточн.)

2022 год 2023 год 2024 год

16521,5 15037,6 15857,5
18082,9 18446,6

17697,5

РАСХОДЫ

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 2021 2022 2023

Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-

дорожной сети

% 20 90 100 100

Доля территорий общего пользования, находящихся на

круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий

% 8,8 8,8 8,8 8,8

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

Объем утилизированного мусора при ликвидации навалов

мусора (свалок)

тн 1700 1700 1700 1700

Доля обслуживающих зеленых насаждений в общей площади

таких территорий

% 59 59 59 59

Площадь территорий кладбищ га 7,24 7,24 7,24 7,24
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Расходы на реализацию:  2022 год – 18082,9 тыс. рулей, 2023 год – 18446,6 тыс. рублей, 2024 год – 17697,5 тыс. рублей.



Цель программы: обеспечение социальных выплат отдельным
категориям граждан.

Администратор программы: 
Управление координации комплекса социальных вопросов администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района

Ожидаемые результаты:

Повышение уровня социальной защищенности муниципальных 
служащих по окончании  трудовой деятельности при выходе на пенсию.

Расходы на реализацию: 
2022 год – 60,2 тыс. рулей, 2023 год – 60,2 тыс. рублей, 2024 год – 60,2 тыс. рублей.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год   
(план 

уточн.)

2022 год 2023 год 2024 год

72,9 76,6 76,6
60,2 60,2 60,2

РАСХОДЫ

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет Чел. 1 1 1 1 1 1
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Содержание
административного 

здания

Оказание финансовой 
помощи муниципальным 

унитарным предприятиям, 
предоставляющим жилищно-
коммунальные услуги, в целях 
предупреждения банкротства 

2022 год 

5844

2023 год 

1095,5

2024 год
1095,5

Обеспечение функций 
органов Совета 

Гаврилово-Посадского
городского поселения
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Иные 
мероприятия в 

области 
культуры 

Передача полномочий Гаврилово-
Посадскому муниципальному 

району в части ведения 
бюджетного учета и 

формирования бюджетной 
отчетности, включая оплату труда 

обслуживающего персонала 
муниципальных учреждений 

культуры 



Составление (изменение) 
списков кандидатов в 

присяжные заседатели 
федеральных судов 

общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2022 год

15,7

2023 год

0,0

2024 год
0,0
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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 за 2020 год, 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 2020  года 21 место из 143

В 2021 году продолжена работа по повышению уровня открытости бюджетных

данных: расширен перечень публикуемой информации в разделе о бюджетных данных и

на официальном сайте городского поселения, скорректированы сроки размещения

информации.



• 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.

• Муниципальное образование –- это территориальная единица, на которой осуществляется местное самоуправление, имеется
муниципальная собственность, местный бюджет и сформированные населением муниципального образования органы местного
самоуправления.

• Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных займов (заимствований), принятых на себя муниципальным
образованием гарантий (поручительств), а также принятые на себя муниципальным образованием обязательства третьих лиц.

• Налогоплательщики – налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на которых в
соответствии с Налоговым Кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.

• Непрограммные направления деятельности – не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного
самоуправления и органов местной администрации.

• Условно утвержденные расходы - под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные
в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

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. 77
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http://adm-gorpos.ru/sovet-gavrilovo-posadskogo-gorodskogo-poseleniya.html
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Контактная информация

Заместитель главы 
администрации, 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 80


