*

* Территория Палехского
муниципального района - 852 кв. км

* Численность населения по состоянию
на 01.01.2017 - 9661 человек

* В состав

Палехского
муниципального района входит 1
городское и 3 сельских поселения

Уважаемые жители Палехского муниципального района!
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного
информирования граждан о бюджете Палехского муниципального района, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Палехского
муниципального района, разработан «Бюджет для граждан» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разработан в формате,
доступном для широкого круга пользователей, для ознакомления граждан с
основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики
на ближайшую трехлетнюю перспективу, информирования жителей о показателях
бюджета муниципального района , источников доходов бюджета, бюджетных
расходах, в целях вовлечения граждан в обсуждении бюджетных решений.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Палехском
муниципальном районе.

*
БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

Форма образования и
расходования денежных
средств, предназначенных
для финансового
обеспечения задач и
функций государства и
местного самоуправления

Доходы

поступающие в
бюджет денежные
средства

Расходы

Бюджет

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то
бюджет формируется с дефицитом. При
дефицитном бюджете растет долг и (или)
снижаются остатки.
Превышение доходов над расходами образует
профицит. При профицитном бюджете
снижается долг и (или) растут остатки.
Сбалансированность бюджета по доходам и
расходам – основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и
утверждающим бюджет.

*

*
По решению вопросов местного значения муниципального района:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования, а также летнего отдыха детей в каникулярное время;
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района;
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
и другие вопросы местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003.

По решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,,
содержание муниципального жилого фонда, осуществление муниципального жилищного контроля;
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными Федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
и другие в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

*
Осуществление переданных государственных полномочий:
•
•
•
•

•
•
•

•

создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений;
присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных
дошкольных образовательных организациях;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)
организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ;
выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) ;
организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По решению вопросов местного значения на территории Палехского городского поселения
(функционирование «единой администрации» муниципального района и городского поселения):
•

•
•
•
•
•

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация содержания муниципального жилищного фонда;
организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
организация благоустройства территории поселения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории.

*

Изменения

Основание

Изменение методики расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части включения в
норматив расходов на оплату труда административноуправленческого, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала, участвующего в
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования

Закон Ивановской области № 82 –
ОЗ от 09.11.2017 «О внесении
изменений в закон Ивановской
области «Об образовании в
Ивановской области»»

Индексация оплаты труда с 01.01.2018 года на 4%, за
исключением отдельных категорий работников,
которым осуществляется поэтапное повышение
заработной платы в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» , от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы»

Перечень поручений по итогам
совещания Президента Российской
Федерации с членами
Правительства Российской
Федерации от 24.05.2017 года.

*
Фактор риска

Действия, направленные на снижение негативных
последствий

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов
в связи с ухудшением финансово-экономического
положения хозяйствующих субъектов

•

мониторинг уплаты налоговых и неналоговых платежей в
бюджет муниципального района юридическими лицами в
целях выявления снижения поступлений и анализа причин;
• проведение комплекса мероприятий по максимальной
мобилизации доходного потенциала муниципального
района

Снижение поступлений налоговых доходов в 2018 году в
связи с предоставлением налогоплательщикам единого
налога на вмененный доход налогового вычета на сумму
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники
нового типа

• предоставление из федерального бюджета бюджету
муниципального района компенсации недополученных
доходов.

Повышение нагрузки на бюджет в связи с принятием
решения о повышении минимального размера оплаты
труда с 01.01.2018г. -до 85% прожиточного минимума
трудоспособного населения., с 01.01.2019г. –100%
прожиточного минимума трудоспособного населения

•

Рост дефицита бюджета, возникновение кредиторской
задолженности

• взвешенный подход при принятии и исполнении расходных
обязательств;
• участие в государственных программах Российской
Федерации и Ивановской области с учетом возможностей
бюджета по обеспечению обязательного объема
софинансирования;
• исполнение действующих расходных обязательств с учетом
приоритетности исполнения расходов, носящих
первоочередной характер.

оптимизация расходов на содержание работников органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений;
• предоставление межбюджетных трансфертов из
вышестоящих бюджетов на софинансирование расходов по
повышению минимального размера оплаты труда

Прогноз социально-экономического развития
Палехского муниципального района

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Палехского муниципального района

Муниципальные программы
Палехского муниципального района

Разработка проекта бюджета
(осуществляется Финансовым отделом администрации района)

Рассмотрение проекта бюджета
главой администрации и комиссией по бюджетным проектировкам

Утверждение проекта бюджета в форме решения
Совета Палехского муниципального района

Основные направления бюджетной и налоговой
политики
Основной целью бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года продолжает оставаться обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Палехского муниципального района с учетом сложной экономической ситуации.
Ограничение объема расходов и дефицита бюджета Палехского муниципального района является основным условием устойчивости бюджета
муниципального района.
Бюджетная политика на 2018-2020 годы требует оптимально переориентировать имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем их
перераспределения на первоочередные расходы с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в муниципальном районе,
создания условий для устойчивого социально-экономического развития района.
Для достижения указанных целей необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:
1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие проведения взвешенной и ответственной
бюджетной политики.
2. Обеспечение эффективности расходов.
3. Обеспечение бюджетной устойчивости, экономической стабильности.
4. Повышение качества и эффективности предоставляемых населению муниципальных услуг.
5. Повышение эффективности муниципальных закупок.
6. Прозрачность и открытость бюджетного процесса.
7. Осуществление муниципального финансового контроля по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств.
Целями налоговой политики являются обеспечение стабильности поступления
доходов в бюджет, сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение бюджетной сбалансированности, поддержка
предпринимательской и инвестиционной активности на территории муниципального района.
Налоговая политика муниципального района в трехлетней перспективе должна быть направлена на мобилизацию всех резервов
повышения налоговых поступлений
Принятие мер, направленных на повышение дисциплины работодателей – налоговых агентов в отношении налога на доходы
физических лиц.
Реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости.
Повышение уровня собираемости налогов по средством реализации мероприятий, направленных на сокращение задолженности по
налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Ежегодное проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот, установленных представительными органами.
Совершенствование управления муниципальной собственностью.
Улучшение методов налогового администрирования.
Продолжение работы межведомственной комиссии по обеспечению поступлений в бюджет муниципального района.
Выявление резервов по увеличению доходов бюджета муниципального района.

*

показатели

2018 год

2019 год

2020 год

Фонд начисленной заработной
платы всех работников (млн. руб.)

513,0

537,9

570,0

Инвестиции в основной капитал
(млн. руб.)

242,0

265,0

170,0

Оборот розничной торговли (млн.
руб.)

670,0

715,0

765,0

Индекс промышленного
производства (%)

94,6

98,1

101,3

Индекс производства продукции
сельского хозяйства (%)

99,3

100

101,4

-норматив зачисления в бюджет муниципального района доходов от НДФЛ, взимаемого на территориях сельских
поселений, увеличен с 20% до 52%. При этом норматив зачисления в бюджет муниципального района доходов от НДФЛ,

взимаемого на территориях городских поселений сохранен в размере 20%;
-исключена статья 1.2 закона 10 октября 2005 года N 121-03, предусматривающая передачу из бюджетов муниципальных
районов в бюджеты сельских поселений 8% НДФЛ и 20% единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на
территориях сельских поселений и подлежащих зачислению в бюджет муниципального района.
-установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для городских округов, муниципальных
районов и городских поселений в размере 10% налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от
указанного налога, что создаёт равные условия для всех муниципальных образований.
- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
осуществляется ОМСУ муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района.
осуществляется ОМСУ городского поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории такого
поселения.

Наименование
показателя

2014 год
(исполнено)

2015 год
(исполнено)

2016 год
(исполнено)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

Доходы

178411,1

186056,5

155853,1

154144,2

159400,5

151813,9

153632,5

Налоговые и
неналоговые
доходы

26800,7

28756,4

37950,3

45046,5

43658,7

43565,8

45980,7

Безвозмездные
поступления

151610,4

157300,1

117902,8

109097,7

115741,8

108248,1

107651,8

Расходы

174593,5

195129,8

154851,2

154144,2

159400,5

151813,9

153632,5

Дефицит
(профицит)

+3817,7

-9073,2

+1001,9

-

-

-

-

Наименование
показателя

2014 год
(исполнено)

2015 год
(исполнено)

2016 год
(исполнено)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

Численность
населения, чел.

10175

9998

9848

9661

9661

9661

9661

Доходы
бюджета в
расчете на 1
жителя

17,5

18,6

15,8

16,0

16,5

15,7

15,8

Расходы
бюджета в
расчете на 1
жителя

17,2

19,5

15,7

16,0

16,5

15,7

15,8

*

Объем налоговых и неналоговых доходов
проекта бюджета Палехского муниципального
района на 2018 год рассчитан в сумме 43658,7
тыс. рублей: налоговых доходов 32989,3 тыс.
рублей, неналоговых доходов – 10669,4 тыс.
рублей.

*

Основой формирования в 2018 году объема
налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района являются налоговые
поступления, большая часть которых
формируется за счет налога на доходы
физических лиц – 22875,7 тыс. рублей и налогов
на товары (работы, услуги, реализуемые на
территории Российской Федерации – 7053,6
тыс. рублей.

*

Наиболее объемными источниками
неналоговых доходов являются доходы от
использования муниципального имущества –
1296,8 тыс. рублей, доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат государства
– 8850,0 тыс. рублей, платежи при пользовании
природными ресурсами - 143,6 тыс. рублей,
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов – 80,0 тыс. рублей.

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

2018

52,4%

16,2%

0,7%
20,3%

2019
0,7%

0,2%

5,1%
0,3%

3,0%

52,5%

0,2% 20,3%

16,2%

1,9%

Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

0,3%

3,0% 2,0%

4,8%

Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества

2020
0,7%

49,8%

Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг

5,4%

15,3%

19,2%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,3%

2,8%

4,6%
1,8%

22,7

22,9

22,9

22,9

16,2

2016

2017

2018

2019

2020

Структура доходов бюджета
Палехского муниципального района
на 2018 -2020 годы
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

- доходы от
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о
налогах и сборах
федеральных
налогов и сборов, а
также пеней и
штрафов по ним

- поступающие в бюджет платежи за
оказание муниципальных услуг, плата за
негативное воздействие на окружающую
среду, за пользование природными
ресурсами, за пользование муниципальной
собственностью, от продажи
муниципального имущества, штрафы,
санкции за нарушение законодательства

неналоговые

налоговые

2020
неналоговые

налоговые

неналоговые

безвозмездные

безвозмездные

6,7%

7,0%

8,5%

72,6%
20,7%

– поступление от
других бюджетов,
организаций, граждан
(дотации, субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты,
добровольные
пожертвования)

2019

2018
налоговые
безвозмездные

Безвозмездные
поступления

70,1%

71,3%
21,7%

21,4%

45046,5 43658,7

26800,7

2014

28756,4

2015

43565,8

45980,7

27151

2016

2017

2018

2019

2020

2017
22685,1

2210

7053,6

2018
850

7053,6
22875,7

2195
850

2019
2110

2020

850

22875,7

7053,6
22875,7

7053,6
850

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налог на совокупный доход

Государственная пошлина

2110

2017

80

2019
299

1296,8
150,7

8850
186,2

1550,6

8850

1454
222

80

299

2018

1296,8

143,6

8850

2487,3

20201296,8
299

Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

8850

158,3

В 2017 году в связи с окончанием действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-03 на уровень
муниципального района переходят следующие полномочия:

* электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселений;
* обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями;
* участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений;
* библиотечное обслуживание населения поселений;
* сбор и вывоз твердых бытовых отходов;
* утверждение генеральных планов поселений;

2019

2017
56848
52230,9

240

2018

50906

56372,7

240

254,1

1093,3 240

52706,2

254,1

2020
61702,3
56848,4
50309,3

Субвенция
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидия
Прочие безвозмездные поступления

240

254,1

Наименование

2016 год
(отчет)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

Общегосударственные вопросы

32633,3

32825,7

33071,8

32369,9

32200,4

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

300,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Национальная экономика

8080,6

8967,0

8894,3

8593,2

8593,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

22,4

5265,8

5523,0

5423,0

5319,7

Образование

108862,7

100638,3

105228,7

98813,9

98519,9

Культура, кинематография

1738,0

2977,7

3236,2

3210,5

3203,3

Здравоохранение

-

50,0

50,0

50,0

50,0

Социальная политика

3044,7

3100,2

3196,4

3153,4

3138,6

Физическая культура и спорт

169,5

169,5

50,0

50,0

50,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

154851,2

154144,2

159400,4

151813,9

152315,2

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

3,5%

66,1%

5,6%

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование

0,1%

Культура, кинематография
Физическая культура

20,7%

2,0%

2,0%

Социальная политика
Здравоохранение

* Проект бюджета Палехского

муниципального района на 2018-2020 годы сформирован в
программной структуре расходов на основе 15-ти муниципальных программ

* Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития
района в определенной сфере

* Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности,

направленные на достижение заданного результата.
При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному
направлению деятельности и сигнализирует о результате, необходимости принятия новых
решений

Расходы бюджета
Расходы на реализацию муниципальных программ
Не программные расходы
2017 год

3,9
%

2018 год
96,2
%

96,1
%
3,8
%

2020 год

2019 год

96,1
%

96,1
%

3,9
%

3,9
%

Муниципальная программа -это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям,
направленных на достижение целей социального и экономического развития Палехского муниципального
района в определенной сфере

Цели
программы

Мероприятие

1,2,3..

Мероприятие

1,2,3..

Мероприятие

1,2,3..

Показатели
эффективности

Муниципальные программы Палехского муниципального района
*
*
*
*

Муниципальная программа «Развитие образования Палехского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Палехском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства Палехского района»
* Муниципальная программа « Развитие транспортной системы Палехского муниципального района»
* Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района»
* Муниципальная программа Экономическое развитие Палехского муниципального района»
* Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном районе»
* Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского муниципального района»
* Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального района»
* Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Палехском муниципальном районе»
* Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе»
* Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в сфере
здравоохранения в Палехском муниципальном районе»
* Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе»
* Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий»

наименование

2016 год
(отчет)

2017 год
(план)

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная
программа
«Развитие
образования
Палехского
муниципального
района

106776,5

98890,5

103863,8

97454,0

97160,1

Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры, спорта и туризма в
Палехском муниципальном районе»

-

-

-

--

-

Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и массового спорта в
Палехском муниципальном районе»

169,5

169,5

50,0

50,0

50,0

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
Палехского района»

22,4

4704,2

4760,7

4560,7

4457,4

Муниципальная
программа
транспортной
системы
муниципального района»

Развитие
Палехского

4293,8

7053,6

7053,6

7053,6

7053,6

«Развитие
Палехского

2655,2

1000,0

1104,0

1104,0

1104,0

Муниципальная программа Экономическое
развитие Палехского муниципального района»

1,6

100,0

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа
«Обеспечение
безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Палехском муниципальном
районе»

424,2

423,6

395,7

382,8

382,8

Муниципальная
программа
общественного
транспорта
муниципального района»

«

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Палехского муниципального
района»

29969,4

31591,4

31650, 2

31012,4

30870,7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Палехского муниципального района»

3737,7

3815,9

3953,8

3877,2

3853,0

Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Палехском муниципальном районе»

-

150,0

150,0

150,0

150,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Палехском
муниципальном районе»

960,0

13,5

170,4

13,5

13,5

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для работы в сфере
здравоохранения в Палехском муниципальном районе»

-

50,0

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Палехском муниципальном районе»

15,0

Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной
политики и проведение районных мероприятий»

-

220,0

100,0

100,0

100,0

Итого на реализацию программ

165166,9

148182,2

153352,2

145858,1

145295,1

Непрограммные направления деятельности представительных органов
местного самоуправления Палехского муниципального района

1512,4

1516,0

1566,0

1534,6

1525,2

Непрограммные
направления
деятельности
исполнительнораспорядительных органов местного самоуправления Палехского
муниципального района

3500,4

4446,2

4470,7

4420,4

4403,7

Реализация полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4,1

-

Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы

809,0

Итого по непрограммным направлениям

5825,9

5962,2

6048,3

5955,2

5928,9

Всего расходов

170992,8

153352,2

159400,4

151813,9

152315,2

-

Направление
реализации программы

2016
(факт)

2017
(план)

2018

2019

Развитие общего образования

90767,5

83317,8

88226,1

82768,3

82509,7

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ

8720,7

8752,4

8849,2

7897,2

7861,8

Организация отдыха и оздоровление
детей

559,5

560,2

560,2

560,2

560,2

Муниципальная поддержка молодых
педагогов образовательных
организаций

22,1

31,2

15,6

15,6

15,6

Создание безопасных условий обучения
в муниципальных образовательных
организациях

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

- обеспечение соответствия
качества образования меняющимся
запросам населения и
перспективным задачам развития
общества и экономики;

Обеспечение деятельности
муниципальных образовательных
организаций

4692,7

4678,8

4752,7

4752,7

4752,7

Выявление и поддержка одаренных
детей

126,0

170,0

170,0

170,0

170,0

*

- повышение качества
образовательных услуг.

1060,0

780,0

700,0

700,0

700,0

*

Сохранение и укрепление состояния
здоровья участников образовательного
процесса

Общий объем расходов по
программе:

78,0

100,0

90,0

90,0

90,0

*
*
*
*
*

Организация районных мероприятий в
сфере образования

2016год – 104873,6

Реализация муниципальной
молодежной политики и проведение
районных мероприятий

243,0

-

-

-

Итого по программе

106776,5

98890,5

97454,0

97160,1

*

Срок реализации программы:
2014-2020 годы

*
*

Цель программы:

2017 год- 98890,5
2018 год- 103863,8
2019 год- 97454,0
2020 год- 97160,0

103863,8

2020

* К концу 2020 года все дети в возрасте от 1 до 7 лет будут иметь возможность получить дошкольное

*

*

образование в муниципальных или частных образовательных организациях. Значительно возрастет
качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
К 2020 году в большинстве школ будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает
основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным
ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. Каждый ребенок с ограниченными
возможностями здоровья сможет получать качественное общее образование и поддержку в
профессиональной ориентации.
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.

* Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не

*
*

менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике области, а педагогических работников
дошкольных образовательных организаций – не менее 100 процентов к средней заработной плате в
общем образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень
квалификации преподавательских кадров.
Существенно обновится педагогический корпус общего образования. Молодые педагоги будут получать
финансовую поддержку (ежемесячные и единовременные выплаты, грантовая поддержка). Их
заработная плата будет конкурентоспособна на региональном рынке труда.
Возрастет охват детей дополнительным образованием, с каждым годом все большее число детей буде
принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и
поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.

Муниципальная программа
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского
муниципального района» включает в себя 5 подпрограмм
Перечень подпрограмм

*

Срок реализации –
2014-2020 годы

*
*

*
*
*
*
*
*

Цель программы:
Создание условий для эффективной
реализации органами местного
самоуправления полномочий, закрепленных
за муниципальным образованием «Палехский
муниципальный район»
Общий объем расходов по программе:
2016 -29969,4
2017 - 31591,3

2018 - 31750,2

2016

2017

2018

2019

2020

Обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления
Палехского
муниципального района

19557,6

20772,2

20591,1

20347,2

20239,9

Управление
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
Палехского
муниципального района

1438,4

2087,6

1718,7

1574,4

1574,4

Обеспечение деятельности
муниципального
казенного учреждения
«Дирекция по
эксплуатации
муниципального
имущества Палехского
муниципального района»

6424,6

6101,4

6570,0

6438,6

6399,2

Развитие
информационного
общества в Палехском
муниципальном районе

2548,8

2630,1

2760,4

2637,2

2637,2

Улучшение условий и
охрана труда в Палехском
муниципальном районе

-

-

10,0

15,0

20,0

Итого

29969,4

31591,3

31650,2

31012,4

30870,7

2019 - 31012,4
2020 - 30870,7

* Повышение эффективности управления

муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Палехского муниципального района на основе
современных принципов и методов управления с использованием
инструментов финансового рынка;
* Оптимизация состава муниципальной собственности и увеличения
неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципального
имущества и земельных ресурсов;
* Безаварийное состояние и повышения эффективности зданий и
сооружений, приведения технического состояния объектов в
соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным
нормам;
* Обучение муниципальных служащих в области ИКТ;
* Обработка элементов электронных услуг, модерирование портала
предоставления муниципальных услуг в электронном виде;

*

Год

Объем расходов на содержание органов
местного самоуправления Палехского
муниципального района (тыс. руб.)

Численность муниципальных
служащих Палехского
муниципального района (чел.)

2016

23605,6

39

2017

24969,1

40

2018

24962,4

40

2019

24962,4

40

2020

24962,4

40

Перечень подпрограмм

2016
(отчет)

2017
(план)

2018

2019

2020

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района и в границах населенных
пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального
района

278,9

2105,0

10,0

10,0

10,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и в границах населенных пунктов
сельских поселений, входящих в состав муниципального района

4014,9

4948,6

7043,6

7043,6

7043,6

Итого:

4293,8

7053,6

7053,6

7053,6

7053,6

Ожидаемые результаты:
* -увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района и в границах населенных пунктов
сельских поселений, входящих в состав муниципального района

* - улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов и в границах населенных пунктов сельских поселений,
входящих в состав муниципального района К 2022 году доля таких
дорог требующих ремонта составит 74,9%;

* - обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района и в
границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав
муниципального района.

Расходы на реализацию программы
составят:
2016 год – 2655,2 тыс. руб.

* Цель программы:

2017 год - 1000,0 тыс. руб.
2019 год - 1104,0 тыс. руб.

Сохранение объема пассажирских
перевозок на субсидируемых
маршрутах

2020 год – 1104,0 тыс. руб.

* Ожидаемые результаты:

2018 год - 1104,0 тыс. руб.

Сохранение маршрутной сети
пассажирского автотранспорта в
пригородном сообщении и обеспечении
пассажироперевозок автомобильным
транспортом;
Повышение качества обслуживания
пассажиров и повышение безопасности
перевозки пассажиров;
Обновление парка подвижного состава

Срок реализации: 2014-2020 годы
Цель программы:

*

Создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

Общий объем расходов на реализацию программы:
2016 год - 1,6 тыс. руб.;
2017 год – 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 50,0 тыс. руб.;
2019 год – 50,0 тыс. руб.;

2020 год – 50,0 тыс. руб.

* Обеспечение

позитивной динамики развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании (увеличение
числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 5 % до
2020 года);

* Повышение

инвестиционной привлекательности Палехского
муниципального района, увеличение
на этой основе объема
инвестиции в основной капитал к 2020 году на 54,8 %;

*
*
*

*
*
*
*

Срок реализации 2014-2020 годы
Основное мероприятие:
«Газификация населенных пунктов и
объектов социальной инфраструктуры
района»
Основное мероприятие:
- организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения;
- мероприятия по организации
водоснабжения населения
- мероприятия в области жилищнокоммунальных услуг.

Программа включает в себя две подпрограммы:
2016

2017

2018

2019

2020

Развитие газификации Палехского района

22,4

131,8

488,9

288,9

185,7

Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения

-

4572,4

4271,8

4271,8

4271,7

Итого по программе

22,4

4704,2

4760,7

4560,7

4457,4

*Ежегодное

повышение уровня газификации населенных
пунктов Палехского района.
*Сокращение к 2020 году уровня износа коммунальной
инфраструктуры, повышение эффективности использования
энергетических ресурсов и качество предоставления
коммунальных услуг

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе»
* На реализацию программы предусмотрены средства в сумме:
* Срок реализации 2016-2021
* 2016 год - 169,5 тыс. руб.
годы
2017 год - 169,5

*
*
*

тыс. руб.

2018 год -50,0 тыс. руб.
2019 год -50,0 тыс. руб.

* Цель программы:
- Создание условий для развития

физической культуры и массового
спорта в районе;

2020 год -50,0 тыс. руб.

-

Повышение роли физической
культуры и спорта в
формировании здорового образа
жизни населения Палехского
муниципального района.

* Создание условий для развития физической культуры и спорта в

муниципальном районе.
* Повышение роли физической культуры и спорта в формировании
здорового образа жизни населения Палехского муниципального района.
* Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий;
* Увеличение количества оборудованных детских спортивных площадок
по месту жительства;
* Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;

* Срок реализации – 2014-2020 годы
Наименование
подпрограммы

*

2016

2017

2018

2019

2020

Нормативнометодическое
обеспечение и
организация
бюджетного процесса в
Палехском
муниципальном районе

3737,7

3815,9

3953,8

3877,2

3853,0

Управление
муниципальным долгом
Палехского
муниципального района

0

0

0

0

0

0

3737,7

3815,9

3953,8

3877,2

3853,
0

Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
Палехском
муниципальном районе

Цель программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы муниципального
района, повышение качества управлением
муниципальными финансами

Итого по программе

* Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Палехского

муниципального района;
* Рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответствующего
требованиям бюджетного законодательства бюджета муниципального
района на очередной год и плановый период;
* Утверждение решением Совета Палехского муниципального района отчета
об исполнении бюджета муниципального района;
* Укрепление доходной базы бюджета муниципального района;
* Отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по
расходам бюджета муниципального района;
* Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом и
недопущения расходов на его обслуживание;
* Совершенствование программно-целевого принципа планирования и
исполнения бюджета муниципального района;
* Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
* Развитие системы муниципального финансового контроля.

*

Срок реализации-2014-2020 годы

Расходы на реализацию программы:
2016 год -

0

2017 год - 150,0
2018 год - 150,0

2019 год - 150,0
2020 год - 150,0

*
*

Перечень мероприятий:
- совершенствование системы
прогнозирования, мониторинга и
предупреждение возникновения ЧС;

*

- создание запасов, ресурсов для
предупреждения, ликвидации ЧС и
нужд ГО;

*

- совершенствование системы
обучения населения вопросам
защиты от ЧС и ГО

*

- совершенствование системы
оповещения населения.

* Цель программы:
Снижение количества ЧС, уменьшение
ущерба от ЧС, обеспечение
полноценной защиты населения от ЧС.
Повышение эффективности системы
реагирования на ЧС, уменьшения
последствий от возникновения ЧС.
Обеспечение готовности к выполнению
мероприятий гражданской обороны.

* Срок реализации 2014-2020 годы
* Программа состоит из шести подпрограмм:
1. Развитие подотрасли растеневодства в
реализации продукции растеневодства;
2. Реализация подотрасли животновотства и
реализация продукции животноводства;
3. Техническая и технологическая модернизация
инновационное развитие ;
4. Поддержка малых форм хозяйствования;
5. Кадровое обеспечение агропромышленного
комплекса;
6. Устойчивое развитие сельскохозяйственных
территорий в Палехском муниципальном районе.
Цель программы:
Увеличение производства продукции сельского
хозяйства и повышение ее
конкурентоспособности, обеспечение
финансовой устойчивости товаропроизводителей
агропромышленного комплекса и устойчивого
развития сельских территорий, воспроизводство
и повышение использования ресурсного
потенциала в сельском хозяйстве Палехского
муниципального района

* Срок реализации: 2014-2020 годы
* Цель программы:
* Обеспечение сохранности и учета архивных документов, подлежащих

хранению.
* Укрепление материально-технической базы архива
* Информатизация архива
* Оказание организационно-методической помощи ведомственным архивам,
архивам сельским и городскому поселений

*
*
*

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:
1. Обращение с отходами производства и потребления -;
2. Организация проведения мероприятий по содержанию
сибиреязвенных скотомогильников -140,4
* 3. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в сумме 30,0 тыс. рублей.
* Расходы на реализацию программы: 2016 год – 960,0 тыс. руб.;
2017 год - 13,5 тыс. руб.; 2018 год - 170,4 тыс. руб.; 2019 год 13,5 тыс. руб.; 2020 год - 13,5 тыс. руб.
* Цель программы:
* Улучшения качества окружающей среды.
* Мероприятия программы:
- Рекультивация закрытой санкционированной свалки ТБО п. Палех;
- Решение вопросов местного значения по ликвидации
несанкционированных свалок;
- Защита населения от болезней, общих для человека и животных.

*
*

Ожидаемые результаты реализации программы:

*
*

Повышение эффективности защиты населения от болезней, общих для человека и животных;

Улучшение качества окружающей среды посредством реализации природоохранных
мероприятий;
Повышение уровня экологической культуры и образования населения.

*
*

Срок реализации программы 2017-2020
годы.

*

Расходы по программе: 2017 год 50,0
тыс. руб.; 2018 год -50,0 тыс. руб., 2019
год - 50,0 тыс. руб.; 2020 год -50,0 тыс.
руб.

*
*

Цель программы:

*

Ожидаемые результаты реализации
программы:

*

Обеспеченность врачами населения
Палехского муниципального района –
2017 -82,6 % (19 врачей на 10 тыс.
населения, 2018 -87 % (20 врачей на 10
тыс. населения), 2019 -91% (21 врач на
10тыс. населения;

*

Обеспеченность средним медицинским
персоналом населения Палехского
муниципального района 100%.

Привлечение медицинских кадров для
работы в областном бюджетном
учреждении здравоохранения «Палехская
центральная районная больница».

*

* Срок реализации программы: 2014-2021 годы
* Расходы программы: 2016 год - 424,2 тыс. руб.; 2017 год – 423,6

тыс. руб.; 2018 год -395,7

тыс. руб.; 2019 год -382,8 тыс. руб.; 2020 год - 382,8 тыс. руб.
* Цель программы: создание системы межведомственного взаимодействия всех
заинтересованных структур для обеспечения безопасности граждан на территории
Палехского муниципального района Объем средств на реализацию программы: 395,7 тыс.
рублей.
* Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений»

Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению охраны общественного порядка на территории Палехского муниципального
района;
- уменьшения общего числа совершаемых преступлений;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

-

*
*

Срок реализации программы 2017-2021
годы.

*
*

Цель программы:

*

Расходы программы: 2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год – 220,0 тыс. руб.; 2018 год - 100,0
тыс. руб.; 2019 год -100,0 тыс. руб.; 2020 год –
100,0 тыс. руб.

*
*

Ожидаемые результаты программы:

*

Наибольшее внимание будет уделено
содействию занятости молодежи и поддержке
талантливых представителей молодежи.

создание условий для гражданского
становления, духовно-нравственного и
патриотического воспитания, формирование
активной гражданской позиции молодежи
района.

Увеличение численности молодых жителей
Палехского муниципального района,
привлекаемых к участию в районных,
региональных и межмуниципальных
мероприятиях по работе с молодежью – до 2
тыс. человек в год, в районных, региональных
и межмуниципальных мероприятиях по
патриотическому воспитанию молодежи до 1
тыс. человек в год.

*

2016 год
(отчет)

2017 год
С учетом
изменений)

105,3

2018 год
(проект
решения)

358,6

2019 год
(проект
решения)

837,5

2020 год
(проект
решения)

-

-

837,5

358,6

105,3

2016

2017

2018

0

0

2019

2020

*

Долговые обязательства

Объем долга по обязательству, руб.
2018 год

2019 год

2020 год

1 Кредиты, привлеченные в бюджет Палехского
муниципального района от других бюджетов
бюджетной системы РФ и кредитных организаций.

0,00

0,00

0,00

2 Ценные бумаги, эмитируемые Палехским
муниципальным районом

0,00

0,00

0,00

3 Выданные муниципальные гарантии

0,00

0,00

0,00

Всего муниципальный долг Палехского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

Бюджет на 2018-2020 годы формируется без привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета,
планируемого в 2018 году будет осуществляться за счет прогнозируемых остатков средств на счете
бюджета по состоянию на 01.01.2018 года

Материал подготовлен
финансовым отделом администрации Палехского
муниципального района
Контактная информация:
п. Палех , ул. Ленина, д.1 Тел. (43934) 2-20-73
Официальный сайт : http://палехский-район.рф
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
Ваши предложения по материалу «Бюджет для граждан» вы
можете направлять на адрес электронной почты
paleh13@gov37.ivanovo.ru или финансовый отдел по адресу
п. Палех , ул. Ленина, д.1 .

