
*



*Территория Палехского 

муниципального района - 852 кв. км 

*Численность населения по состоянию 

на 01.01.2016 - 9848 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» к проекту решения Совета Палехского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Палехского муниципального района за 2016 год» 

 «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. 
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Форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

поступившие в 

бюджет денежные 

средства 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

Если расходы бюджета превысили  доходы, то 

бюджет  исполнен с дефицитом.  

Превышение доходов над расходами образует 

профицит бюджета.  

Сбалансированность бюджета по доходам и 

расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое  при  составлении, 

утверждении и исполнении бюджета. 

Бюджет 

Расходы Доходы 

БЮДЖЕТ 
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Составление проекта 
решения об 
исполнении бюджета  

В соответствии с решением Совета Палехского муниципального 
района от 1.11.2007 № 86 «О бюджетном процессе Палехского 
муниципального района». В указанном документе определены 
ответственные исполнители, порядок и сроки подготовки проекта 
решения об исполнении бюджета муниципального района. 
Непосредственное составление проекта решения об исполнении 
бюджета муниципального района осуществляет   финансовый 
отдел администрации муниципального района  

Рассмотрение проекта 
решения об 
исполнении бюджета 

Проект решения об исполнении бюджета муниципального района 
рассматривается и одобряется администрацией Палехского 
муниципального района для внесения его Главой Палехского 
муниципального района в Совет Палехского района не позднее 1 мая 
текущего финансового года. 
В целях информирования граждан Палехского муниципального района 
и выявления общественного мнения в сфере бюджетных 
правоотношений по проекту решения об исполнении бюджета 
муниципального района размещается на официальном сайте  
администрации муниципального района в сети «Интернет». Совет 
Палехского муниципального района рассматривает проект решения об 
исполнении бюджета муниципального района в двух чтениях. 

Утверждение проекта 
решения об 
исполнении бюджета 

Проект решения Палехского муниципального района об исполнении 
бюджета утверждается Советом Палехского муниципального района в 
форме решения Совета Палехского муниципального района 



                            Основные направления налоговой политики 

  

 

 

 
• 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. 
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Показатели Факт 
 2015 

год 

Прогноз 
2016 год 

Факт 
2016 год 

Отклонение 
фактического 
от планового 
значения за 

2016 год 

Динамика 
к 2015 

году 

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

504,2 512,8 510,2 +1,2% 101,2% 

Инвестиции в основной капитал (млн. 
руб.) 

50,9 26,6 53,0 +99,2% 104,1% 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 660,9 728 629,0 -13,6 % 95,2 % 

Индекс промышленного производства 
(%) 

94,9 95,9 111,4 +15,5% +16,5 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства (%) 

99,9 100 98,7 -1,3% -1,2% 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) – всего тыс. чел. 

9,92 9,75 9,76 
 
 

0% -1,6% 

Средняя заработная плата 
номинальная рублей 

15280 15540 15460 -0,5% +1,2% 



Наименование показателя 2015 год 
(исполнено) 

2016 год 
(факт) 

Доходы 243088,7 223295,3 

Налоговые и неналоговые доходы 60974,3 78210,4 

Безвозмездные поступления 182114,4 145084,9 

Расходы 251657,6 221931,3 

Дефицит 
(профицит) 

- 8568,9 +1364,0 
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Наименование  
показателя 

2015  
(исполнено) 

(тыс. руб.) 

2016 год 
(утверждено) 

(тыс. руб.) 

2016 год 
(исполнено) 

(тыс. руб.) 

Процент 
исполнения 

% 

Темп 
роста к 

2015 
году % 

 
Доходы 

186056,5 170093,2 155853,1 91,6 83,8 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

28756,4 44294,6 37950,3 85,7 131,9 

Безвозмездные 
поступления 

157300,1 125798,6 117902,8 93,7 80,0 

 
Расходы 

195129,8 171088,2 154851,2 90,5 79,4 

 
Дефицит 
(профицит) 

-9073,2 -995,0 +1001,9 - - 
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2015 2016 утверждено 2016 исполнено 

186056,5 

170093,2 

155853,1 

195129,8 

171088,2 

154851,2 

-9073,2 -995 1001,9 

Доходы 

Расходы 

Дефицит(профицит) 
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18756 17433 15973 

2899 4570 
3885 

15857 12893 
12084 

19670 

17535 

15871 

-9073,3 
-995 

1001,9 

Дефицит(профицит) 

Расходы 

Безвозмездные 

Налоговые и 
неналоговые 

Доходы, в том числе 

2015 
2016  

утверждено 
2016  

исполнено 
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2015 2016  
утверждено 

2016  
исполнено 

157300,1 

125798,6 117902,8 

8025,7 

21636,7 

14461,2 

20730,7 

22657,9 

23489,1 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 
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117902,8 
75,6% 

23489,1 
15,1% 

14461,2 
9,3% 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

125798,6 
74% 

22657,9 
13,3% 

21636,7 
12,7% 

157300,1 
84,6% 

20730,7 
11,1% 

8025,7 
4,3% 

2015 
2016  

утверждено 

2016  

исполнено 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы 

22657,9 
21636,7 

23489,1 

14461,2 

Утверждено 

Исполнено 
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2013 2014 2015 2016

24920,9 26800,7 28756,4 

37950,3 
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85,7% 
104,2% 

104,4% 

99,9% 

100,6% 
100,0% 

109,5% 

96,5% 

98,9% 

35,2% 

114,2% 

Налоговые и неналоговые доходы 

НДФЛ 

Доходы от акцизов 

Налоги на совокупный доход 

Государственная пошлина 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам 

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 
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16216,6 
69% 

4232,6 
18% 

2350,1 
10% 

682,3 
2,9% 

7,5 
0,1% 

НДФЛ 

Доходы от акцизов 

Налоги на совокупный 
доход 

Государственная пошлина 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам 
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НДФЛ Доходы от  
акцизов 

Налоги на  
совокупный доход 

Государственная  
пошлина 

13484 

3223,7 
2598 

454,8 

13962,4 

3357,6 
2791,1 

610,9 

16216,6 

4232,6 

2350,1 

682,3 

2014

2015

2016
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2015,7 
13,9% 

158,7 
1,1% 

8147,8 
56,3% 

3945,8 
27,3% 

193,2 
1,4% 

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 



56888,6 
48,4% 

1376,2 
1,2% 

59170,9 
50,4% Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные бюджетные 
трансферты 

56888,6 
45,4% 

9186,6 
7,3% 

59262,8 
47,3% 55629,4 

34,4% 

40342,2 
24,9% 

59353,3 
36,7% 

6568,9 
4% 

2015 
2016  

утверждено 

2016  

исполнено 

*
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Дотации Субсидии Субвенции Иные бюджетные 
трансферты 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 

64375,4 

25214,4 

63713,9 

6568,8 

230,1 

55629,4 

40342,2 

59353,2 

241,8 

56888,6 

1376,2 

59170,9 

254,5 

2014

2015

2016
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Направление расходов 2015 год 
исполнено 

2016 год 
утверждено 

 

2016 год 
исполнено 

значение % значение % значение % 

Общегосударственные вопросы 34186,7 17,5 32880,3 19,2 32633,3 21,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

240,0 0,1 300,0 0,2 300,0 0,2 

Национальная экономика 25087,3 12,9 23481,0 13,7 8080,6 5,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 16062,9 8,2 22,4 0,01 22,4 0,01 

Образование 107068,5 54,9 109445,0 64,0 108862,7 70,3 

Культура, кинематография 1688,5 0,9 1745,2 1,0 1738,0 1,1 

Социальная политика 10306,9 5,3 3044,8 1,8 3044,7 2,0 

Физическая культура и спорт 300,0 0,1 169,5 0,1 169,5 0,1 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

188,8 0,1 - - - - 

Итого  195129,8 100 171088,2 100 154851,2 100 
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19,2% 

0,2% 

13,7% 

0,01% 

64,0% 

1,0% 

1,8% 0,1% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 
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Направление расходов Утверждено, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 

Общегосударственные вопросы 32880,3 32633,3 -247,0 99,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

300,0 300,0 0,0 100 

Национальная экономика 23481,0 8080,6 -15400,4 34,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 22,4 22,4 0,0 100 

Образование  109445,0 108862,7 -582,3 99,5 

Культура,  кинематография  1745,2 1738,0 -7,2 99,6 

Социальная политика 3044,8 3044,7 -0,1 100 

Физическая культура 169,5 169,5 0,0 100 

Итого 171088,2 154851,2 -16237,0 90,5 
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99,2% 

100,0% 

34,4% 

100,0% 99,5% 

99,6% 

100,0% 

100,0% 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и 
спорт 
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2015 2016 (утверждено) 2016 (исполнено) 

65936,8 

94836,3 
94243,1 

30025,6 

50250,7 

42433,4 

10095,7 

3088,8 

3088,2 

32234,4 

8103,3 

292,9 

1265,1 

1282 

1282 

53719 

11234,2 11234,2 

1853,2 2292,8 2277,4 

Иные бюджетные ассигнования 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Межбюджетные трансферты 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
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5825,9 

1,6 

15 

22,4 

169,5 

424,2 

960 

2655,2 

3737,7 

4293,8 

29969,4 

106776,5 

149025,3 

Непрограммные расходы 

Экономическое развитие Палехского муниципального района 

Повышение безопасности дорожного движения в Палехском 
муниципальном районе 

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения … 

Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском 
муниципальном районе 

Обеспечение безопасности граждан и профилактика 
правонарушений в Палехском муниципальном районе 

Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе 

Развитие общественного транспорта Палехского муниипального 
района 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Палехского муниципального района 

Развитие транспортной системы 

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления палехского муниципального района 

Развитие образования Палехского муниципального района 

Расходы в рамках муниципальных программ 

96,2% 

3,8% 
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100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
11,3% 

100,0% 

99,9% 

35,4% 

99,4% 

99,5% 

Экономическое развитие Палехского муниципального 
района 

Повышение безопасности дорожного движения в 
Палехском муниципальном районе 

Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
ЖКХ населения Палехского района 

Развитие физической культуры и массового спорта в 
Палехском муниципальном районе 

Обеспечение безопасности граждан и профилактика 
правонарушений в Палехском муниципальном районе 

Охрана окружающей среды в Палехском 
муниципальном районе 

Развитие общественного транспорта Палехского 
муниипального района 

Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Палехского муниципального 
района 

Развитие транспортной системы 

Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления палехского муниципального 
района 

Развитие образования Палехского муниципального 
района 
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* Улучшение качества жизни в районе 

* -  Развитие образования Палехского муниципального района 

* -   Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном районе 

* - Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно- коммунального хозяйства населения Палехского района 

* - Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе 

*  -  Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном 
районе 

* - Гражданская оборона, защита населения Палехского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Палехском муниципальном районе 

* -Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе 

* - Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий 

* Развитие экономики района 

* - Развитие транспортной системы Палехского муниципального района 

* - Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района 

* - Экономическое развитие Палехского муниципального района 

* Муниципальное управление 

* - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского 
муниципального района 

* - Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального 
района 

 



*

Направление расходов Утверждено, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение
, тыс. руб. 

% 
исполнени
я 

Улучшение качества жизни в районе 116511,9 108367,6 -8144,3 93,0 

Развитие образования Палехского муниципального района 107359,1 106776,5 -582,6 99,5 

Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском 
муниципальном районе 

169,5 169,5 0,0 100 

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Палехского района 

22,4 22,4 0,0 100 

Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном 
районе 

15,0 15,0 0,0 100 

Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в 
Палехском муниципальном районе 

424,2 424,2 0,0 100 

Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе 8521,7 960,0 -7561,7 11,3 

Развитие экономики района 14789,3 6950,6 -7838,7 47,0 

Развитие транспортной системы Палехского муниципального района 12132,5 4293,8 -7838,7 35,4 

Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района 
 

2655,2 2655,2 0,0 100 

Экономическое развитие Палехского муниципального района 1,6 1,6 0,0 100 

Муниципальное управление  33865,7 33707,1 -158,6 99,5 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Палехского муниципального района 

30125,2 29969,4 -155,8 99,5 

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Палехского муниципального района 

3740,5 3737,7 -2,8 99,9 

ИТОГО 165166,9 149025,3 -16141,6 90,2 



*

118812,5 33537,2 

35502,1 

2015 (исполнено) 

116511,9 
14789,3 

33865,7 

2016 (утверждено) 

Улучшение качества жизни в районе Развитие экономики района Муниципальное управление 

108367,6 

6950,6 

33701,1 

2016 (исполнено) 



*

18,8 

0,2 

48,6 

76,5 

44 

240,5 

114,1 

20 

99,3 

105,1 

Экономическое развитие Палехского муниципального района 

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Палехского района 

Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском 
муниципальном районе 

Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в 
Палехском муниципальном районе 

Охрана окружающей среды в Палехском муниципальном районе 

Развитие общественного транспорта Палехского муниипального района 

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Палехского муниципального района 

Развитие транспортной системы 

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления палехского муниципального района 

Развитие образования Палехского муниципального района 



*

106776,5 

169,5 

22,4 

15 

424,4 

960 

1591,3 

Развитие образования Палехского 
муниципального района 

Развитие физической культуры и 
массового спорта в Палехском 
муниципальном районе 

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Палехского района 

Повышение безопасности дорожного 
движения в Палехском муниципальном 
районе 

Обеспечение безопасности граждан и 
профилактика правонарушений в 
Палехском муниципальном районе 

Охрана окружающей среды в Палехском 
муниципальном районе 



*

103104,2 

348,5 

12247,7 

554,9 

2374,8 

15525,9 

Развитие образования Палехского 
муниципального района 

Развитие физической культуры и 
массового спорта в Палехском 
муниципальном районе 

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Палехского района 

Повышение безопасности дорожного 
движения в Палехском муниципальном 
районе 

Обеспечение безопасности граждан и 
профилактика правонарушений в 
Палехском муниципальном районе 

Охрана окружающей среды в Палехском 
муниципальном районе 

2015 год 

106776,5 

169,5 

22,4 

15 

424,4 

960 

1591,3 

2016 год 



*

2015 год 2016 год 

Дошкольное образование 20754,1 20282,5 

Общее образование  77038,1 80915,4 

Реализация государственной молодежной политики 958,0 802,5 

Прочие мероприятия в сфере образования 4354,0 4776,1 

Всего расходов 103104,2 106776,5 

В том числе за счет средств  областного бюджета 
 

60732,7 58400,7 
 



*

2015год 
тыс. руб. 

2016 год 
тыс. руб. 

                                             В сфере дошкольного образования 

Предоставление бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях 

19449,9 19128,3 

Оплата присмотра и ухода за детьми – инвалидами и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении  

316,7 107,3 

Компенсация  части родительской платы 987,5 1046,9 

                                          В сфере общего образования 

Предоставление бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

71390,2 74878,1 

Оплата присмотра и ухода за детьми- инвалидами и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении 

44,4 153,7 

Дополнительное образование детей, поддержка одаренных детей 
проведение мероприятий 

4286,5 4962,1 

Организация горячего питания учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций 

1317,0 921,5 



* Развитие  физической культуры и массового спорта В Палехском 
муниципальном районе 

 

* Цели программы 

* Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в районе; 

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

* Достигнутые  результаты программы 

* Увеличивается показатель удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом; 

* Созданы условия для развития физической культуры и спорта; 

* Поддержка детских спортивных площадок по месту жительства. 

* Общий объем бюджетных ассигнований: 

* 2015 год – 348,5 тыс. руб. 

* 2016 год – 169,5 тыс. руб. 



Общий объем  расходов по муниципальной программе « Обеспечение доступным и комфортным 

жильем,   объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно- коммунального хозяйства 

населения Палехского  района» 

 

Общий объем  расходов в 2015 году составил 12247,7 тыс. руб., в том числе:  

средства федерального бюджета- 1512,6 тыс. руб., средства  областного бюджета -8592,6 тыс. руб. , 

средства районного бюджета – 2142,5 тыс. руб. 

Общий объем расходов в 2016 году составил – 22,4 тыс. руб., в том числе за счет средств районного 

бюджета 22,4 тыс. руб. 



Обеспечение жильем молодых семей 

Государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования 

Газификация Палехского района 

4134,3 

3021,3 

5092,1 

0 

0 

22,4 

2016

2015

Общий объём расходов по муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры  

и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Палехского района» в 2016 году -22,4 тыс. руб. 

Общий объем расходов по программе в 2015 году – 12247,7 тыс. руб.  

  



Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы Палехского района 

(срок реализации программы 2014-2016 г) 

 

- Основные направления 
расходования средств в 
2016 году:  

 
 
- Реконструкция  
автомобильной дороги 
Подъезд к д. Ковшово - 278,9 
тыс. руб. 
 
- Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования между 
населенными пунктами 
3037 тыс. руб.   
 
 - Межбюджетные 
трансферты передаваемые 
бюджетам поселений из 
бюджета муниципального 
района на осуществление 
части полномочий в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 977,9 тыс. 
руб. 

Исполнено за 2015 год -21454,0 тыс. руб. 

Исполнено за 2016 год - 4293,8 тыс. руб., в том 
числе за счет дорожного фонда – 4293,8 тыс.  
рублей 



Направления расходов дорожного фонда Палехского муниципального  

района в 2016 году в сравнении с 2015 годом 

2015

2016

Реконструкция автомобильных дорог 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования между населенными 

пунктами 

16271,6 

5182,4 278,9 

14,9 

2015

2016



Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» 

Цель программы: 

- сохранение объема пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

  - сохранение маршрутной сети пассажирского автотранспорта в пригородном сообщении и обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

   - повышение качества обслуживания пассажиров и повышение безопасности перевозок пассажиров перевозчиками; 

   - обновление парка подвижного состава. 

 

Объем бюджетных ассигнований: 2015 год – 1104,0 тыс. руб.;  2016 год – 2655,2 тыс. руб.  

Мероприятия программы: 

  -  предоставление субсидии на возмещение затрат 

по осуществлению транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

муниципального района: 

 

                         2015 год                 2016 год 

 

 исполнено    1104,0   тыс. руб.        1104,0 тыс. руб 

  - приобретение новых автобусов: 

 исполнено    0,0  тыс. руб.              1551,2 тыс. руб. 

 



Муниципальная программа  «Экономическое развитие Палехского муниципального 

района» на 2014- 2016 годы 

Цель программы 

 - создание в Палехском районе благоприятного инвестиционного климата и условий для 

ведения бизнеса. 

  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы: 

 

  - обеспечение позитивности динамики 

развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании (увеличение числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

5% до 2016 года); 

 

   - повышение инвестиционной 

привлекательности Палехского 

муниципального района, увеличение на этой 

основе объема инвестиций в основной 

капитал;  

 

Общий объем бюджетных ассигнований 

 за 2015 год – 1,6 тыс. руб. 

 за 2016 год -  8,5 тыс. руб. 

 

 



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском районе»  

(сроки реализации программы  2013-2020 годы) 

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 эффективности использования ресурсного 

потенциала в сельском хозяйстве Палехского муниципального района 

Расходы на реализацию мероприятий программы составили: 

 в 2015 году – 10970,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 5040,0 тыс. руб., областного 

бюджета 5802,3 тыс. руб.; 

  в 2016 году расходов по данной программе не производились. 

Достигнутые результаты программы: 

В 2015 году по данной программе проложен газопровод «Распределительные сети газопровода с подводами к 

жилым домам членов кооператива д. Пеньки и д. Колзаки Палехского района. Введены в эксплуатацию 6,3 

километра распределительных газопроводов, газифицированы 2 населенных пункта, 110 домовладений. 



Муниципальные программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в 

Палехском муниципальном районе 

( срок реализации программы 2014-2016 годы) 

 - уменьшение общего числа совершаемых 

преступлений; 

    - организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

     - снижение  количества дорожно- транспортных 

происшествий и тяжести их последствий; 

- снижение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ; 

      - повышение информированности населения района 

о проблеме злоупотребления наркотическими 

средствами. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий: 

   - в 2015 году в сумме 554,9 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета -364,9 тыс. руб.; 

   - в 2016 году в сумме 424,2 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета – 364,2 тыс. руб. 

 

Результаты реализации муниципальной 

программы: 

 - снизилась количество раскрытых тяжких и особо 

тяжких преступлений; 

 -  снизилось количество зарегистрированных 

преступлений против личности  (убийства, 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

изнасилованию); 

 - уменьшилось количество – дорожно- транспортных 

происшествий. 

Цель программы: 

 обеспечение безопасности граждан на территории Палехского 

муниципального района. 

Ожидаемые результаты муниципальной программы: 

  -Привлечение к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций;  

   -  Улучшение  информационного обеспечения деятельности 

муниципальных органов власти по обеспечению охраны общественного 

порядка на территории Палехского муниципального района; 

 



Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Палехского муниципального района 

(срок реализации программы 2014-2016 годов) 

Цель программы: 

 - Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

выполнению их функций и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития 

района. 

Результаты реализации муниципальной программы: 

 - обеспечено стабильное функционирование системы органов местного самоуправления; 

 - увеличились неналоговые  поступления в бюджет района от использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов; 

  -  население района получили доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одно окно»; 

  - проведена аттестация рабочих мест по условиям труда; 

 



*

Наименование подпрограмм 2015 год 2016 год 

Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетным процессом в Палехском муниципальном 
районе 

3276,6 3737,7 

Управление муниципальным долгом Палехского 
муниципального района 

0,0 0,0 

Повышение эффективности бюджетных расходов 
Палехского муниципального района 

0,0 0,0 



*

Направления расходования средств 2015 2016 

Проведение работ по рекультивации для размещения твердых бытовых отходов  2284,9 948,2 

 Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников  

72,8 0,0 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

17,1 11,8 

 

Цели программы: 

- улучшение качества окружающей среды посредством реализации природоохранных мероприятий; 

 - защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

 - повышение уровня экологической культуры и образования населения.  

 



*

Направления расходов 2015 год 
исполнено 

2016 год 
утверждено 

2016 год 
исполнено 

% 
исполне
ния 

Непрограммные направления 
деятельности представительных 
органов местного самоуправления  

1536,2 1512,4 1512,4 100 

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно- 
распорядительных органов местного 
самоуправления  

4063,4 3595,8 3500,4 97,3 

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

0,0 4,1 4,1 100 

Наказы избирателей депутатам 
Ивановской областной Думы 

0,0 809,0 809,0 100 

Реализация Комплекса мер по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1678,0 0,0 0,0 0,0 



 В 2014 -2016 годах  в бюджетах Палехского муниципального района муниципальный 
долг равен нулю и соответственно расходов по обслуживанию муниципального долга не 
производились. 



518,8 

105,3 105,3 

2015 исполнено 2016 утверждено 2016 исполнено 

тыс. руб 



21007 

18111 
16995 

21338 

16631 

18081 

Педагогические работники 
учреждений общего 

образования 

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 

учреждений  

Педагогические работники 
музыкальных школ 

2015

2016

в рублях 



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 . 

 


