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*Территория Палехского 

муниципального района - 852 кв. км 

*Численность населения по состоянию 

на 01.01.2018 – 4895 человек, в том 

числе: 

*Городское – 4821 человек 

*Сельское  - 91 человек 



Уважаемые жители Палехского городского поселения! 

 

 В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы 

Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете 

Палехского городского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и Уставом Палехского городского поселения, разработан «Бюджет для граждан» к решению 

Совета Палехского городского поселения «Об исполнении бюджета Палехского городского 

поселения за  2019 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 городского поселения, 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 городском поселении. 
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*Финансовым отделом администрации Палехского муниципального района в 
целях повышения открытости и доступности информации о бюджете и 
бюджетном процессе в Палехском городском поселении, о деятельности 
финансового отдела создана официальная страница финансового отдела в 
социальной сети «В Контакте» в сети Интернет. 

*Официальная страница финансового отдела «В Контакте» нацелена на 
расширение возможности учета мнения граждан при формировании 
бюджетной политики и принятии решений в сфере финансов путем получения 
обратной связи от граждан, вовлечения заинтересованных граждан в 
обсуждение бюджетных вопросов, выражения гражданами мнения по 
финансовой тематике, участия граждан в опросах общественного мнения по 
бюджетной тематике. 

 

*Приглашаем присоединиться к странице финансового отдела «В Контакте», 

* находящейся в сети Интернет по адресу: https://vk.com/id266865818 
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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 городского поселения от  
19.10.2007 № 47 «О бюджетном процессе Палехского городского 
поселения». В указанном документе определены ответственные 
исполнители, порядок и сроки подготовки проекта решения об 
исполнении бюджета  городского поселения. Непосредственное 
составление проекта решения об исполнении бюджета городского 
поселения осуществляет   финансовый отдел администрации 
муниципального района  

Рассмотрение проекта 
решения об исполнении 
бюджета 

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

Утверждение проекта 
решения об исполнении 
бюджета 

Проект решения Палехского городского поселения об исполнении бюджета 
утверждается Советом Палехского городского поселения в форме решения 
Совета Палехского городского поселения. 



                            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 городского поселения. 
Налоговая политика городского поселения 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 городского поселения 
•Выявление резервов по увеличению доходов бюджета городского поселения. 
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Показатели Факт 
 2018 

год 

Прогноз 
2019 год 

Факт 
2019 год 

Отклонение 
фактического 
от планового 
значения за 

2019 год 

Динамика 
к 2018 

году 

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

606,2 625,8 651,9 +4,2% 7,5% 

Инвестиции в основной капитал (млн. 
руб.) 

61,1 165,7 255,2 +54,0% 317,6% 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 704,2 740,0 745,0 +1,9% 5,8 % 

Индекс промышленного производства 
(%) 

101,0 127,0 113,5 -10,6% 12,4% 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства (%) 

83,8 87,4 89,5 +2,4% 6,8% 

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

9,427 9,22 9,254 
 
 

0,4% -1,8% 

Средняя заработная плата 
номинальная рублей 

18710 19460 20270 +4,2% +8,3% 



Наименование показателя 2018 год 
(исполнено) 

2019 год  
(утверждено) 

2019 год 
(исполнено) 

% 
исполнения 

Доходы 48486,1 160629,1 160716,2 100,1 

Налоговые и неналоговые доходы 25522,8 27448,7 28523,9 103,9 

Безвозмездные поступления 22963,3 133180,4 132192,4 99,3 

Расходы 49341,4 162656,3 159889,8 98,3 

Дефицит 
(профицит) 

-855,3 -2027,2 826,5 - 
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2018 2019 утверждено 2019 исполнено 

48486,1 

160629,1 160716,3 

49341,4 

162656,3 159889,8 

-855,3 
-2027,2 826,5 

Доходы 

Расходы 

Дефицит(профицит) 
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7018 8445 8557 

5214 5720 5944 
4691 

27752 27546 

10080 

33894 33317 

-175 
-422 

172 Дефицит(профицит) 

Расходы 

Безвозмездные 

Налоговые и 
неналоговые 

Доходы, в том числе 

2018 
2019  

утверждено 
2019  

исполнено 
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2018 2019 
утверждено 

2019 
исполнено 

22963,3 

133180,4 132192,4 

1931,6 

1538,9 1483,7 

23591,2 

27298,1 
25910,1 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



*

132192,4 
82% 

27040,1 
17% 

1483,7 
1% 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

133180,4 
83% 

25910,1 
16% 

1935,4 
1% 

23591,2 
48,6% 

22963,3 
47,4% 

1931,6 
4,0% 

2018 
2019  

утверждено 

2019  

исполнено 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы 

25910,1 

1538,9 

27040,1 

1483,7 

Утверждено 

Исполнено 
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2017 2018 2019

23122,2 
25522,8 

28523,9 
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103,9% 

104,6% 

99,7% 

104,6% 

93,0% 

100,5% 

107,0% 

Налоговые и неналоговые доходы 

НДФЛ 

Доходы от акцизов 

Налог на имущество 

Доходы от использования 
имущества 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 
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Уточненный  
годовой 
план 

Исполнено Сумма 
отклонени
я 

Причины  отклонения 

Налоговые  и неналоговые доходы  27448,7 28523,9 +1075,2 

Налог на доходы физических лиц 21650,0 22640,7 +990,7 Проведена работа по 
погашению задолженности 

Налоги на товары (работы, услуги) 1075,1 1171,1 +4,0 Перевыполнение плана по 
акцизам 

Налоги на имущество 800,0 850,5 +50,5 Перевыполнение плана по 
уплате земельного налога с 
физических лиц 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

959,2 891,9 --67,3 Задолженность по доходам от 
использования имущества 
находящего в муниципальной 
собственности 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных  активов 

147,5 157,8 +10,3 

Безвозмездные поступления 133180,4 132192,4 -988,0 

Дотации 6477,8 6477,8 0,0 

Субсидии 127986,6 126998,7 
 

-987,9 Невостребованные денежные 
средства 

Субвенции 201,7 201,7 0,0 

Всего 160629,1 160716,3 +87,2 



*

22640,7 
92% 

1171,1 
5% 

850,5 
3% 

НДФЛ 

Доходы от акцизов 

Налог на имущество 
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НДФЛ Доходы от  
акцизов 

Налоги на имущество 

17050 

909,3 

2400 

20636,9 

1016,6 
1937,7 

22640,7 

1171,1 

3223,3 

2017

2018

2019



*

891,9 
60% 

428,9 
29% 

157,8 
11% 

5,1 
0% 

Доходы от использования 
имущества 

Доходы от оказания платных 
услуг 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы,санкции, возмещение 
ущерба 



6477,4 

126998,6 

201,7 

115 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

5275,5 
28% 

13502,4 
71% 

138,7 
1% 

5244 
59% 

3678,1 
41% 

15,4 
0,2% 

2016 
2017  

утверждено 

2019 

  

исполнено 

*

*
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Дотации Субсидии Субвенции Иные бюджетные 
трансферты 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 

5
2

7
5

,5
 

1
3

4
9

8
,8

 

1
3

8
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0
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1
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3
1

,8
 

2
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4

7
7
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1
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6
9
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1
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1
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2017

2018

2019
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Направление расходов 2018 год 
исполнено 

2019 год 
утверждено 

 

2019 год 
исполнено 

значение % значение % значение % 

Общегосударственные вопросы 1223,7 2,5 1289,8 0,8 1185,3 0,7 

Национальная оборона 182,1 0,4 200,6 0,1 200,6 
0,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

223,5 0,5 311,7 0,2 309,6 
0,2 

Национальная экономика 18352 37,2 34698,1 21,3 33224 20,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10130 20,5 103800 63,8 103023 64,4 

Образование 194,7 0,4 247 0,2 247 0,2 

Культура, кинематография 16870 34,2 22034,4 13,56 21626 13,56 

Социальная политика 2098 4,2 36 0,02 36 0,02 

Физическая культура и спорт 66,5 0,1 38,6 0,02 38,6 0,02 

Итого  49341 100 162656 100 159890 
100 
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0,70% 
0,10% 

0,20% 

20,80% 

64,40% 

0,20% 
13,56% 0,02% 

0,02% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона0,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 
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Раздел, 
подразде
л Рф 

      Наименование  расходов Уточненый 
годовой 
план 

исполнено Сумма 
откл  
+,- 

Причины откланения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1289,77 1185,29 
104,5 

Оптимизация расходов 

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 651,22 635,85 15,4 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 551,50 511,49 40,0 

0105 Судебная система 
1,15 1,15 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 
85,90 36,80 49,1 

Оптимизация расходов 

0200 Национальная оборона 
200,56 200,55 0,0 

0203 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 200,56 200,55 0,0 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 311,69 309,59 2,1 

Оптимизация расходов 



0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
296,55 294,46 2,1 

Оптимизация расходов 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 15,14 15,14 
0,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34698,15 33224,00 
1474,1 

Оптимизация расходов 
 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34131,99 32679,84 
1452,1 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
566,16 544,16 

22,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 103799,98 103023,19 
776,8 

Оптимизация расходов 
 

0501 Жилищное хозяйство 639,89 524,19 
115,7 

0502 Коммунальное хозяйство 1779,09 1775,47 
3,6 

0503 Благоустройство 101381,00 100723,53 
657,5 



0700 ОБРАЗОВАНИЕ 247,02 247,02 
0,0 

0707 Молодежная политика 247,02 247,02 
0,0 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 22034,44 21625,51 
408,9 

0801 Культура 20849,28 20471,34 
377,9 

Оптимизация расходов 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 1185,16 1154,17 31,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36,00 36,00 0,0 

1001 Пенсионное обеспечение 36,00 36,00 
0,0 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 38,65 38,65 
0,0 

1102 Массовый спорт 38,65 38,65 
0,0 

  

ВСЕГО: 162656,25 159889,80 

2766,5 
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Направление расходов Утверждено, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 

Общегосударственные вопросы 1289,80 1185,30 
104,5 91,9 

Национальная оборона 
200,60 200,60 0,0 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 311,70 309,60 2,1 99,3 

Национальная экономика 34698,20 33224,00 
1474,2 95,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 103780,00 103023,10 
756,9 99,3 

Образование  247,00 247,00 
0,0 100,0 

Культура,  кинематография  22034,40 21625,50 
408,9 98,1 

Социальная политика 36,00 36,00 
0,0 100,0 

Физическая культура 38,70 38,70 
0,0 100,0 

Итого 162636,40 159889,80 
2746,6 98,3 
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91,9% 

100,0% 

99,3% 

95,8% 
99,3% 

100,0% 

98,1% 

100,0% 

100,0% 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 
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2018 2019 (утверждено) 2019 (исполнено) 

9356,7 10514,5 10508 

24649,8 

28478,6 
27460,9 

36 

36 

36 
2210,1 253,6 
394 

394 
544,9 1253,2 1224,3 

Иные бюджетные ассигнования 

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 



*

1871,6 

21625,5 

155,5 

1619,1 

156,4 

824,7 

130,2 

1283,3 

309,6 

31855,1 

5259,6 

94501,2 

298 

158018,2 

Непрограммные расходы 

Развитие культуры Палехского городского поселения 

Развитие физической культуры и спорта, повышение 
эффективности реализации молодежной политики 

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

Социальная поддержка граждан Палехского городского 
поселения  

Повышение безопасности дорожного движения в Палехском 
городском поселении 

Профилактика правоонарушений в Палехском городском 
поселении 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Палехском городском поселении 

Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Развитие транспортной системы Палехского городского 
поселения 

Благоустройство территории Палехского городского поселения 

Формирование современной городской среды на территории 
Палехского городского поселения 

Территириальное планирование Палехского городского 
поселения 

Расходы в рамках муниципальных программ 



*

98,1% 

100,0% 

100,0% 

97,8% 

91,3% 

100,0% 
83,1% 

99,3% 

95,9% 

92,4% 

99,9% 100,0% 

Развитие культуры Палехского городского поселения 

Развитие физической культуры и спорта, повышение 
эффективности реализации молодежной политики 

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

Социальная поддержка граждан Палехского городского 
поселения 

Повышение безопасности дорожного движения 

Профилактика правонарушений в Палехском городском 
поселении 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Палехском городском поселенн 

Гражданская оборона, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Развитие транспортной системы Палехского городского 
поселения 

Благоустройство территории Палехского городского 
поселения 

Формирование современной городской среды на 
территории Палехского городского поселения 

Территириальное планирование Палехского городского 
поселения 



*

150,2 

126,2 

25,1 

112,2 

133,1 

94,3 

109 

138,5 

179,9 

134,9 

30842 

100 

Развитие культуры Палехского городского поселения 

Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 
реализация молодежной политики в Палехском городском поселении 

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

поселения 

Социальная поддержка граждан  Палехского городского поселения 

Повышение безопасности дорожного движения в Палехском городском 
поселении 

Профилактика правонарушений в Палехском городском поселении 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Палехском городском поселении 

Гражданская оборона, защита населения от чревычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Развитие транспортной системы Палехского городского поселения 

Благоустройство территории Палехского городского поселения 

Формирование современной городской среды на территории Палехского 
городского поселения 

Территириальное планирование Палехского городского поселения 



*

2017 год 2018 год 2019 год Отклонение  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений Палехского городского поселения 

11740,3 14089,4 20735,3 +6645,9 

Организация городских мероприятий в сфере культуры  298,3 535,3 681,9 +146,6 

Создание безопасных условий в муниципальных казенных 
учреждениях 

163,6 299,3 208,4 -90,9 

Поддержка молодых специалистов муниципальных казенных 
учреждений культуры Палехского городского поселения 

12,0 12,0 0 -12,0 

Всего 
 
 

12214,2 14936,0 21625,5 +6689,5 



*

2017 год 2018 год 2019 год Отклонение 

Обеспечение  деятельности МКУ «Палехский Дом 
культуры» 

4152,2 5170,9 5821,4 +650,5 

Обеспечение  деятельности МКУ «Палехский Дом ремесел» 2850,1 3845,9 3611,4 +234,5 

Обеспечение деятельности МКУ» Библиотека» 1744,7 2218,1 2260,4 +42,3 

Обеспечение  деятельности МКУ  «Централизованная 
бухгалтерия» 

1113,3 1164,1 1154,2 -9,9 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры до средней заработной платы в 
Ивановской области 

1878,0 1688,3 2451,7 +763,4 

Пополнение книжных фондов 2,0 1,9 1,7 -0,2 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 

5434,6 +5434,6 

Итого 11740,3 14089,4 20735,3 +6645,9 



*Муниципальная программа  «Развитие  физической культуры и спорта, 
повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Палехском городском поселения» 

 
        Наименование  подпрограммы 2017 год 2018 год 2017 год Отклонение к 

2016 году 

«Развитие физической культуры и массового спорта» 215,0 66,5 38,7 -27,8 

«Повышение эффективности реализации молодежной 
политики» 

66,7 56,7 116,8 +60,1 

Всего 281,7 123,2 155,5 + 32,3 



              Наименование подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год Отклонение 

«Обеспечение  объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения Палехского 
городского поселения 

1942,5 
 

4397,2 1619,1 

«Обеспечение жильем молодых семей» 329,4 1740,0 0 

Государственная поддержка в сфере ипотечного 
жилищного кредитования 

64,6 322,0 0 

Всего 2336,5 6459,2 1619,1 



Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 
услугами жилищно- коммунального хозяйства  

Обеспечение жильем молодых семей 

Государственная поддержка в сфере ипотечного 
жилищного кредитования 

4397,2 

1740 

322 

1619,1 

0 

0 

2019

2018

Общий объём расходов по муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры  

и услугами жилищно- коммунального хозяйства Палехского городского поселения» в 2018 году -6459,2 тыс. руб. 

Общий объем расходов по программе в 2019 году – 1619,1 тыс. руб.  

  



* Основные направления  по муниципальной программе городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры  и услугами 

жилищно- коммунального хозяйства Палехского городского поселения  

2019 год 2020 год 

Ремонт тепловых сетей 142,7 

Ремонт объектов теплоснабжения  1241,2 1432,5 

Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 495,0 186,6 

Строительство артезианской скважины 2660,9 

Определение запасов вод в артезианских скважинах - 

Софинансирование  расходов на приобретение  2 квартир для молодой семьи 1740,0 

Софинансирование  расходов по государственной поддержке граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования  ( одной семьи) 

322,0 

Итого 4397,2 1619,1 



Муниципальная  программа Палехского городского поселения «Социальная поддержка 

граждан Палехского городского поселения 

 

- Основные направления 
расходования средств в 2019 
году:  
 
 

  Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан: 
 
-Субсидии для возмещение 
расходов, связанных с 
предоставлением льготных 
талонов на услуги бани  
отдельным категориям 
граждан  - 156,4 тыс. руб. 

Исполнено за 2018 год –139,4 тыс. руб. 

Исполнено за 2019 год -  156,4 тыс. руб. 



*

2018 год 2019 год Отклонение 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Палехском городском поселении» 
 
Основные мероприятия программы: 
     - Установка  дорожных знаков 
      - Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах     
п. Палех 
      - Выполнение проекта организации дорожного движения 
      - Приобретение ограждений 

619,8 
 
 
 
211,6 
309,0 
 
 
99,3 

824,7 
 
 
 
6,0 
760,2 
 
58,5 

+204,9 
 
 
 
-205,6 
+451,2 
 
+58,5 
-99,3 



*

* По данной программе расходы составили: 

*    - за 2018 год  -138,0 тыс. руб. 

*     -за 2019 год – 130,2 тыс. руб. 

*   Основные мероприятия по программе в 2018-2019 годах  

* Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан: 

*  - 2018 год  - 138,0 тыс. руб. 

*   - 2019 год – 130,2 тыс. руб. 



*

* Расходы по данной 
программе составили: 

*  -  за  2018 году -1177,6 
тыс. руб. 

*  - за 2019 год  - 1283,3 тыс. 
руб. 

* Основные мероприятия 

программы: 

2018 год 2019 год Отклонение 

Ремонт и обслуживание уличного 
освещения 

909,7 962,7 +53,0 

Проект на разделение уличного 
освещения 

99,2 0 --99,2 

Ремонт муниципального жилого фонда 168,6 320,6 +152,0 

Итого 1177,6 1283,3 105,7 



*

Наименование подпрограмм 2018 год 2019 год Отклонение 

«Гражданская оборона, защита населения от ЧС 
природного и техногенного характера» 

194,8 294,5 +99,7 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Палехского городского 
поселения 

28,7 15,1 -13,6 

Итого 223,5 309,6 +86,1 



Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы Палехского городского 

поселения за 2018 – 2019 год 

 

 

- Основные направления 
расходования средств в 
2019 году:  

-  Ремонт, капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования – 29110,7 
тыс. руб. 

 - Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования между 
населенными пунктами  -
2744,4 тыс. руб.   
 
 

Исполнено за 2018 год -17709,1 тыс. руб. 

Исполнено за 2019 год – 31855,1 тыс. руб.,  



Направления расходов дорожного фонда Палехского городского   

поселения в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

2016

2017

Ремонт. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования между населенными пунктами 

3376,3 

967,9 

8206,9 

497,3 
2016

2017



*

* Расходы по данной программе 
составили: 

* За 2018 год – 3899,0 тыс. руб.; 

* За 2019 год – 5260,0 тыс. руб. 

* Основные мероприятия 
программы: 

2018 
год 

2019 год Отклонение 

Организация уличного освещения 2069,2 2571,8 +  502,6 

Мероприятия по озеленению 
территории 

60,5 33,0 -27,5 

Организация и содержание мест 
захоронения 

177,8 100,0 - 77,8 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 

1591,5 2554,8 +963,3 

Итого 3899,0 5259,6 1360,6 



*

* Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Палехского городского поселения» начала действовать с 2017 года. 

* Расходы по данной программе составили 94501,2 тыс. руб. 

* Основные мероприятия программы: 

* - благоустройство территорий общего пользования – 94501,2 тыс. руб. 



*

Направления расходов 2018 год 
исполнено 

2019 год 
утверждено 

2019 год 
исполнено 

% 
исполне
ния 

Непрограммные направления 
деятельности представительных 
органов местного самоуправления  

1194,6 1248,6 1193,1 95,6 

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно- 
распорядительных органов местного 
самоуправления  

238,2 201,7 201,7 100 

Реализация мер по управлению 
муниципальным имуществом 
Палехского городского поселения 

2177,5 573,5 476,7 90,9 

Итого 3610,3 2023,9 1871,5 92,5 



  
Долговые обязательства Объем долга по 

долговому 
обязательству на 

01.01.2020 г (руб.) 

Объем долга по 
долговому 

обязательству на 
31.12.2019г 

(руб.) 

Кредиты, привлеченные в бюджет Палехского 
городского поселения от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, и кредитных 
организаций 

0,00 0,00 

Ценные бумаги, эмитируемые   Палехским 
городским поселением 

0,00 0,00 

Выданные муниципальные гарантии 0,00 0,00 

Всего муниципальный долг Палехского городского 
поселения 

0,00 0,00 



1688,3 

2451,7 2451,7 

исполнено 2018 утверждено 2019 исполнено 2019 

тыс. руб. 



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 . 

 


