




     Представляем Вашему  вниманию информационный материал –  

«Бюджет для граждан» - аналитический документ, подготовленный в 

целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете 

Гаврилово-Посадского городского поселения на 2016 год. 

       

      «Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для 

широкого круга пользователей, для ознакомления граждан с задачами 

и приоритетными направлениями  бюджетной политики, основными 

условиями формирования бюджета, источниками доходов бюджетов,  

направлениям и бюджетных расходов, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований, а 

также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.   

 

          Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в Гаврилово-Посадском городском поселении. 

 

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

современные проблемы государственных финансов в Гаврилово-Посадском  городском поселении.  

             

Глава Гаврилово-Посадского городского поселения,  

Председатель Совета  Гаврилово-Посадского городского поселения  

 

                                                                Сидоров Виталий Михайлович 



Что такое бюджет для граждан? 

Граждане – и как  налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть 

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются 

прозрачно и эффективно, носят конкретные результаты как для общества в целом, так и для 

каждой семьи, для каждого человека. 

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 

интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и 

другим категориям населения, так как бюджет городского поселения затрагивает интересы 

каждого жителя Гаврилово-Посадского городского поселения. 
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета 

Составление проекта 
бюджета на очередной 
год и плановый период 

Рассмотрение проекта 
бюджета на очередной 
год и плановый период 

Утверждение проекта 
бюджета на очередной 
год и плановый период  

Исполнение бюджета в 
текущем году 

Формирование отчета 
об исполнении бюджета 

предыдущего года 

Утверждение отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего года 



Если расходы бюджета 

превышают доходы, то бюджет 

формируется с дефицитом. 

Превышение доходов над 

расходами образует профицит.  

Сбалансированность бюджета по 

доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим 

бюджет. 

Расходы Доходы 



Проект бюджета утверждается решением Совета Гаврилово-Посадского муниципального района. 

1. Составление проекта бюджета 

3. Утверждение проекта бюджета. 

Проект бюджета утверждается решением Совета Гаврилово-Посадского городского поселения. 

2. Рассмотрение проекта бюджета. 

*Проект бюджета рассматривается на заседаниях комиссии по бюджетным проектировкам при администрации Гаврилово-
Посадского муниципального района до 14 ноября; 

*Проект бюджета  рассматривается на комиссии по бюджету и прогнозу социально-экономического развития Гаврилово-Посадского 
муниципального района; 

*Проект бюджета представляется в Совет Гаврилово-Посадского городского поселения. 

1.Составление проекта бюджета. 

 Постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 27.12.2013 № 216-п утвержден «Порядок 
составления проекта бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период», в 
котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для 
составления проекта бюджета.  



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  

Гаврилово-Посадского городского поселения  
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА: 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

Прогноз социально-экономического развития 
Гаврилово-Посадского городского поселения 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Гаврилово-Посадского городского поселения 

Муниципальные программы 



Увеличение доходной 
базы городского 
бюджета за счет 

увеличения численности 
занятых в секторе 

экономики 

Повышение 
эффективности 
использования 
муниципальной 
собственности 

Развитие физической 
культуры и массового 

спорта 

Проведение мероприятий 
по развитию общественной 
молодежной инициативы, 

патриотическому 
воспитанию молодежи 

Обеспечение 
потребности граждан в 

услугах автомобильного 
сообщения, сохранение 

внутригородских 
маршрутов 

Создание условий для 
улучшения доступа 

населения к культурным 
ценностям 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов, 
создание механизма 

контроля за их 
выполнением 



2016 год (план) 

ДОХОДЫ всего,  
в том числе: 

34081382,82 

налоговые и неналоговые 23978982,82 

безвозмездные поступления 10127150 

РАСХОДЫ 34081382,82 

Дефицит/Профицит 0 

Бюджет на 2016 год  сбалансирован в соответствии с основополагающим требованием, предъявляемым к 

органам, составляющим и утверждающим бюджет.  
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2016 год 

(УТВЕРЖДЕНО) 

34081382,82 

34081382,82 

Расходы всего 

Доходы всего 



Налоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Поступление от уплаты 

федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, 

предусмотренных Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, 

законодательством Ивановской 

области и решениями Совета 

Гаврилово-Посадского 

городского поселения 

Поступающие в бюджет 

платежи за оказание 

муниципальных услуг, за 

пользование природными 

ресурсами, за пользование 

муниципальной 

собственностью, от продажи 

муниципального имущества, а 

также платежи в виде штрафов 

и иных санкций за нарушение 

законодательства.  

Поступления в бюджет из 

областного бюджета 

межбюджетных трансфертов в 

виде дотаций, субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

а также поступления от 

физических и юридических 

лиц (кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

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. 



Налоговые 
доходы   Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 
поступления 

10127150 

     30 % 

 Всего доходов – 34081382,82 руб.  

        23978982,82 

                 70% 



Доходы  
городского  
поселения 

34081,4 
тыс.руб. 

22612,4 
тыс.руб. 

1366,6 
тыс.руб. 

101102,4 
тыс.руб. 



73,0% 

14,6% 

3,9% 
3,5% 

3,1% 0,8% 0,8% 0,1% 
0,1% 

Налог на доходы физических 
лиц 

Земельный налог 

Доходы от использования 
имущества 

Акцизы 

Налог на имущество 

Доходы от продажи активов 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Налоги на совокупный доход 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

23 978 982,82 

рублей 



2013 факт 2014 факт 2015 факт 2016 план 

25609,1 25462,6 25380,2 23978,9 
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Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета 

Культура, 

кинематография 

12748,2 

Образование 

130,0 

Общегосудар-

ственные 

вопросы 

1129,4 

Национальная 

экономика 

5046,9 

Социальная 

политика 

90,0 

Физическая 

культура и 

спорт 

120,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

14306,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель-

ная деятельность 

510,0 

34081,4 
тыс.руб. 



 34081,4 

тыс.рублей 

14,8% 

3,3% 

Культура, 

кинематография 

Национальная 

экономика 

Социальная 

  политика 

1,5% 

0,3% 

42% 

37,4% 

Общегосударственные  

вопросы 

0,4 % 

Физическая  

культура и спорт 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,4% Образование 



на реализацию   

9 муниципальных программ  

97,6 % 

не включенные  

в муниципальные программы   

2,4 % 

Затраты 

Муниципальные  
программы 

РЕЗУЛЬТАТ 

Непрограммные 
 расходы 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

Гаврилово-Посадского городского поселения на  2016 год  

 

 

«Благоустройство 

территории Гаврилово-

Посадского городского 

поселения» 

 9 621,9 тыс. руб. 

 

 

 

«Развитие культуры 

Гаврилово-Посадского 

городского поселения» 

12 912,8 тыс. руб. 

 

 

 

«Развитие физической культуры, 

спорта и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики Гаврилово-

Посадского городского поселения» 

250 тыс. руб. 

 

 

 

«Управление 

муниципальным 

имуществом Гаврилово-

Посадского городского 

поселения» 

1694,1 тыс. руб. 

 

 

 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами 

граждан Гаврилово-Посадского 

городского поселения» 

2 979,8  тыс. руб. 

 



 

 

«Развитие транспортной 

системы Гаврилово-

Посадского городского 

поселения» 

5 046,9 тыс. руб. 

 

 

 

«Развитие муниципальной 

службы в администрации 

Гаврилово-Посадского 

городского поселения» 

90 тыс. руб. 

 

 

 

«Пожарная безопасность и 

защита населения  и 

территории Гаврилово-

Посадского городского 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций» 

510 тыс. руб. 

 

 

 

«Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджета 

Гаврилово-Посадского 

городского поселения» 

150 тыс. руб. 

 

 

 

Непрограммные 

расходы 
822,6 тыс. руб. 

 



Что такое межбюджетные трансферты? 
  
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 
Межбюджетные трансферты – это основной вид безвозмездных 
перечислений. 

  

Виды межбюджетных 

трансфертов 

  

  

Определение 

  

Аналогия  

в семейном бюджете 

Дотации 
(от латинского «Dotatio» - 

дар, пожертвование) 

Предоставляются без 

определения конкретной 

цели их использования 

Вы даёте своему ребенку 
«карманные деньги» 

Субвенции 
(от латинского «Subvenire» -

приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично – правовым 

образованиям полномочий 

Вы даёте своему ребёнку деньги 
и посылаете его  
в магазин купить продукты 
(по списку) 

Субсидии 
(от латинского «Subsidium» - 

поддержка)  

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования 

расходов других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для 
того, чтобы ваш ребёнок купил 
себе новый телефон  
(а остальные он накопил сам) 



Дотации 
 

9 835,4 
97,36% 

2,57% 

0,04% 

0,03% 

Дотации 
Субсидии 
Иные межбюджетные трансферты 
Субвенции 

Субсидии  
 

259,8  

 

 
Субвенции 

3,05 
 



 4 100 

рублей 

Передаваемые бюджету 

Гаврилово-Посадского городского 

поселения на комплектование 

книжных фондов библиотеки 



Среднемесячная заработная плата  

с учетом субъектов малого и среднего  

предпринимательства (руб.) 

Средний размер трудовой пенсии (руб.) 
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 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

2,6% 2,3% 2,7% 2,8% 2,7% 2,3 

Уровень безработицы 

Среднегодовой индекс потребительских цен 

2013 г 2014 г  2015 г  

7036 8170 9464 

Прожиточный минимум  

на душу населения (руб.) 

Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Численность населения (чел.) 6725 6621 6500 6390 6275 6156 
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

106,8% 107,8% 115,5% 107,5% 105,5% 104,8% 



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 

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 




