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*Территория Палехского городского 

поселения  - 852 кв. км 

*Численность Палехского городского 

поселения  по состоянию на 

01.01.2021 -  4695 человек, в том 

числе: 

*Городское - 4594 человек 

*Сельское  - 101 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  «О бюджете Палехского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 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 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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Форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства 

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.  Бюджет 

Расходы Доходы 

БЮДЖЕТ 
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Прогноз 
социально-
экономического 
развития 
Палехского 
городского 
поселения 

Основные 
направления 
бюджетной и 
налоговой  политики 
Палехского городского 
поселения 

Муниципальные 
программы Палехского 
городского поселения 



*

Составление проекта 
решения   

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 о бюджете 
Палехского городского поселения. Непосредственное составление 
проекта решения о   бюджете  Палехского городского поселения  
осуществляет   финансовый отдел администрации муниципального 
района  

Рассмотрение проекта 
решения о  
бюджете 

Проект решения о бюджете городского поселения рассматривается и 
одобряется администрацией Палехского муниципального района для 
внесения его Главой Палехского муниципального района в Совет Палехского 
городского поселения до 15 ноября  текущего финансового года. 
В целях информирования граждан Палехского городского поселения и 
выявления общественного мнения в сфере бюджетных правоотношений по 
проекту решения о бюджете городского поселения размещается на 
официальном сайте  администрации муниципального района в сети 
«Интернет». Совет Палехского городского поселения рассматривает проект 
решения о бюджете городского поселения в двух чтениях. 

Утверждение проекта 
решения о бюджете 

Проект решения Палехского городского поселения о бюджете утверждается 
Советом Палехского городского поселения в форме решения Совета 
Палехского городского поселения 



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 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 использования 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 2022 год 2023 год 2024 год 

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования(млн. 
руб.) 

3,0 139,5 116,3 

Объем промышленного производства 
(млн. руб.) 

0 0 0 

Индекс промышленного производства 
(%) 

0 0 0 

Количество малых предприятий ед. 37 37 37 

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

4,61 4,57 4,53 

Средняя заработная плата номинальная 
рублей 

24800 25700 27000 



*

Доходы бюджета 



Наименование 
показателя 

2019 
отчет 

2020 
факт 

2021г 
план 

2022г 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Доходы 160716,3 
 

53655,4 37085,6 42547,0 34940,4 35032,1 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

28523,9 30262,8 27429,5 29891,0 30087,4 30755,8 

Безвозмездные 
поступления 

132192,4 23392,6 9656,2 12656,0 4853,0 4276,3 

Расходы 159889,8 53253,0 37085,6 42547,0 34940,4 35032,1 

Дефицит 
(профицит) 

826,5 +402,4 0 0 0 0 





*    Объем налоговых и неналоговых доходов 
проекта бюджета Палехского городского 
поселения на 2022 год рассчитан в сумме 
29891,0 тыс. рублей: налоговых доходов 28741,0  
тыс. рублей, неналоговых доходов – 1150,0  тыс. 
рублей. 

*  Основой формирования в 2022 году  объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского поселения являются налоговые 
поступления, большая часть которых 
формируется за счет налога на доходы 
физических лиц – 24940,0 тыс. рублей. 

*  Наиболее объемными источниками 
неналоговых доходов являются доходы от  
использования муниципального имущества – 
590,0 тыс. рублей, доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства 
– 460,0 тыс. рублей, доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов 
100,0тыс. рублей.  

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 



*

25522,8 
27435 

27429,5 
29891 30087,4 30755,8 

2019 2020 2021 2022 2023 2024



*

Наименование доходов 2022 год 2023 год 
 

2024 год 

Налог на доходы физических лиц 24940,0 25040,0 25540,0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  

 
1261,0 

 
1285,4 

 
1310,8 

Налог на имущество физических лиц 700,0 750,0 800,0 

Земельный налог 

Итого 28741,0 28925,4 29530,8 



*Динамика налоговых  доходов бюджета городского 
поселения в  2019 -2024 годах 

* тыс. руб. 

20637 

23220 
22240 

24940 25040 
25540 

1016,6 1213,7 1314,5 1261 1285,4 1310,8 

1937,7 2250 
2830 2540 2600 2680 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

НДФЛ 

Акцизы 

Налоги на 
имущество 
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Наименование доходов 2022 год 2023 год 
 

2024 год 

Доходы  от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

590,0 590,0 590,0 

Доходы от оказания платных услуг 460,0 472,0 535,0 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

100,0 100,0 100,0 

Итого 1150,0 1162,0 1225,0 



*Динамика неналоговых доходов бюджета 
городского поселения в 2019 -2024 годах 

890 

508 

590 590 590 590 

470 

200 

355 

460 472 

535 

572 

32 

100 100 100 100 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доходы на 
использование 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Доходы от 
оказания платных 
услуг 

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
запасов 



*

Наименование доходов 2022 год 2023 год 
 

2024 год 

Дотация  бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

8378,5 4606,5 4021,4 

Дотация бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 
2303,4 

 
0 
 

 
0 

Субсидии  4038,6 0 0 

Субвенции  238,9 246,5 254,9 

Итого 12656,0 4853,0 4276,3 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

Дотация на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

Субсидии 

Субвенции 



*

24940; 
87% 

1261; 
4% 

2540; 
9% 

2022 

25040; 
87% 

1285,4; 
4% 

2600; 
9% 

2023 

25540; 87% 

1310,8; 4% 

2680; 9% 
2024 

НДФЛ 

Акцизы на 
нефтепродукты 

Налоги на имущество 



*

590; 
51% 

460; 
40% 

100; 9% 

2022 

590; 
51% 

472; 
41% 

100; 
8% 

2023 

590; 48% 

535; 44% 

100; 8% 
2024 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

Доходы от оказан я платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных запасов 



*

6075,1 

2303,4 

4038,6 238,85 

2022 

4606,5 

246,5 

2023 

4021,4 

2024 Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

Субсидии 

Субвенции 



Наименование  2019  
отчет 

2020 
год 
отчет 

2021 
год 
план 

2022 
год 
план 

2023 
год 
план 

2024 
год 
план 

0100   Общегосударственные вопросы   1185,29 1666,8 1307,0 1371,5 1371,5 1371,5 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

635,85 676,7 700,9 738,4 738,4 738,4 

0103  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

511,49 620,3 586,3 
 

609,0 
 

609,0 609,0 

0105  Судебная система 1,15 5,8 0 0 0 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

- 0 0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 36,79 14,1 19,8 24,1 24,1 24,1 

0200  Национальная оборона 200,55 225,5 205,0 238,85 246,5 254,9 

0203  Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

200,55 225,5 205,0 238,85 246,5 254,9 
 

0330  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

309,59 244,3 331,0 610,0 190,0 190,0 

0309 Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

294,46 244,3 331,0 435,0 115,0 115,0 



0310  Обеспечение пожарной безопасности 15,14 0,0 175,0 75,0 75,0 

0400  Национальная экономика 33224,0 6641,2 8395,1 5094,0 5271,5 

0409 Дорожное хозяйство 32679,84 6555,1 7945,1 5044,0 5221,5 

0412  Другие вопросы в области национальной 
экономики 

544,16 86,1 450,0 50,0 50,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 10302,19 13677,4 14299,7 13006,7 13006,7 

0501 Жилищное хозяйство 524,19 789,2 305,5 255,6 255,6 

0502 Коммунальное хозяйство 1775,47 1389,9 0 0 0 

0503 Благоустройство 100723,53 11498,4 13994,2 12751,1 1275,1 

0700  Образование 247,02 131,8 329,7 330,7 330,7 

0707 Молодежная политика 247,02 131,8 329,7 330,7 330,7 

0800 Культура, кинематография 21625,51 28778,3 16552,2 13851,0 13756,8 

0801 Культура 20471,34 27505,7 15169,8 12489,2 12395,0 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

1154,17 1272,6 1382,4 1361,8 1361,8 

1000 Социальная политика 36,0 1887,4 336,0 436,0 436,0 

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

1003 Социальное обеспечение населения 1851,4 300,0 400,0 400,0 

1100 Физическая культура и спорт 38,65 - 414,0 414,0 414,0 

1102 Массовый спорт 38,65 - 414,0 414,0 414,0 

Итого 159889,8 53253,0 42547,0 34940,4 35032,1 
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3,2% 
0,6% 

1,4% 

19,7% 

33,6% 

0,8% 

38,9% 

0,8% 

1,0% 

2022 

3,9% 
0,7% 

0,5% 

14,6% 

37,2% 

0,9% 

39,6% 

1,2% 

1,2% 

2023 

3,9% 

0,7% 

0,5% 

15,0% 

37,1% 

0,9% 

39,3% 

1,2% 

1,2% 

2024 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 



*

 

Наименование муниципальных программ 2022 г 2023г 2024г 

Муниципальная программа «Развитие культуры Палехского городского 
поселения» 

16552,1 13851,0 13756,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
повышение эффективности реализации молодежной политики в Палехском 
городском поселении» 

539,1 539,1 539,1 

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

300,0 400,0 400,0 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Палехском городском поселении» 

700,0 700,0 700,0 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Палехском 
городском поселении» 

204,6 205,6 205,6 

Муниципальная программа «Энергосбережение повышение энергетической 
эффективности в Палехском городском поселении» 

3228,0 3174,0 3174,0 

Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения от 
чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, 
противодействие терроризму и экстремизму в Палехском городском поселении»   

610,0 190,0 190,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Палехского 
городского поселения» 

7245,1 4344,0 4521,5 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Палехского городского 
поселения» 

4104,0 4074,0 4074,0 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Палехского городского поселения» 

690,0 90,0 90,0 

Муниципальная программа «Территориальное планирование Палехского 
городского поселения» 

400,0 0 0 

Итого 34573,0 27567,7 27651,0 
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2022 год 2023 год 2024 год 

Развитие социальной сферы 18137,0 15885,6 15791,5 

«Развитие культуры Палехского городского поселения» 15783,3 13851,0 13756,8 

«Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 
реализации молодежной политики» 

539,1 539,1 539,1 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального 
хозяйства» 

300,0 400,0 400,0 

«Повышение безопасности дорожного движения» 700,0 700,0 700,0 

«Профилактика правонарушений»  204,6 205,6 205,6 

Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и технологического характера, противодействие 
терроризму и экстремизму 

610,0 190,0 190,0 

Развитие инфраструктуры  15667,1 11681,0 12302,0 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 3228,0 3174,0 3194,0 

Развитие транспортной системы  7245,1 4344,0 4944,0 

Благоустройство территории городского поселения 4104,0 4074,0 4074,0 

Формирование современной городской среды 690,0 90,0 90,0 

Территориальное планирование Палехского городского поселения 400,0 0 0 

ИТОГО 33804,1 27567,6 28093,5 



*
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*

* Объем расходов по программам: 

* 2020 год  -28763,8 тыс. руб. 

* 2021 год – 15125,3 тыс. руб. 

* 2022 год – 16552,1 тыс. руб. 

* 2023 год -  13851,0 тыс. руб. 

* 2024 год -  13756,8 тыс. руб. 

* Подпрограммы: 

* Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений Палехского городского поселения; 

* Организация городских мероприятий; 

* Создание безопасных условий в муниципальных 
казенных учреждениях; 

* Поддержка молодых специалистов муниципальных 
казенных учреждений культуры Палехского городского 
поселения; 

* Охрана и популяризация объектов культурного 
наследия Палехского городского поселения 

* Цель программы: 

* - создание условий для развития культуры, искусства, 
сохранения и популяризации историко – культурного 
наследия поселения; 

*  - проведение программных массовых и праздничных 
культурно- массовых мероприятий; 

*  реализация  мер по поэтапному повышению  заработной 
платы работников культуры  

* Целевые индикаторы (показатели) 

* Доля зарегистрированных пользователей детским и взрослым 
отделом муниципальной библиотеки к общему числу жителей. 

* Количество человек, посетивших  мероприятия 
муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

* Число участников клубных формирований. 

* Доля молодых специалистов к общему числу специалистов 
культуры. 

* Число мероприятий, направленных на  популяризацию и 
охрану объектов культурного наследия Палехского городского 
поселения 

 

 



*

* Цель программы: 

* Создание условий для реализации 
муниципальной политики, обеспечивающей 
развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни, 
самореализацию и гражданское 
становление подростков и молодежи в 
Палехском городском поселении  

* Объем  расходов по программе: 

* 2020 год – 67,6 тыс. руб. 

* 2021 год – 451,9 тыс. руб. 

* 2022 год  -539,1 тыс. руб. 

* 2023 год- 539,1 тыс. руб. 

* 2024 год – 539,1 тыс. руб. 

* Ожидаемые результаты реализации программы 

* К 2024 году увеличить численность 
занимающихся физической культурой и 
спортом до 30% ; 

* Увеличить численность молодых людей к 
участию в городских, районных, 
региональных и межмуниципальных 
мероприятиях  до  1500 чел. в год  и по 
патриотическому воспитанию молодежи до  
500 чел. в год; 

*   Целевые индикаторы программы 

* Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

* Число участников городских, районных, 
региональных и межмуниципальных мероприятий 
по работе с молодежью. 

* Число участников городских, районных, 
региональных и межмуниципальных мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи  



*

* Цель программы: 

* Создание условий для приведения 
жилищного фонда Палехского городского 
поселения и коммунальной 
инфраструктуры в соответствии со 
стандартами качества, обеспечивающими 
комфортное условия проживания 

* Объемы расходов по программе: 

* 2020 год – 3395,9 тыс. руб. 

* 2021 год – 650,0 тыс. руб. 

* 2022 год -  300,0 тыс. руб. 

* 2023 год – 400,0 тыс. руб. 

* 2024 год – 400,0 тыс. руб. 

* Подпрограммы: 

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

* Обеспечение жильем молодых семей; 

* Государственная поддержка в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» 

*      



*

* Ожидаемые  результаты: 

* По подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»  

* За период с 2020 года по 2024 
год  8 молодых семей улучшат 
свои жилищные условия; 

* По подпрограмме 
«Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования»  

* За период с 2020 года по 2024 
год  6 семей (граждан) улучшат 
жилищные условия с помощью 
мер государственной поддержки 
в сфере ипотечного жилищного 
кредитования.  

 

* Целевые индикаторы (показатели) 

 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Количество семей 
(граждан) улучшивших 
жилищные условия с 
помощью мер 
государственной 
поддержки в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования. 

семе
й 

3 1 1 1 2 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные  условия 

семе
й 

1 1 1 1 2 



*

* Цель программы: 

* Предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения и 
сокращение числа погибших в результате 
ДТП и тяжести их последствий. 

* Объемы расходов программ: 

* 2020  год – 157,8 тыс. руб. 

* 2021 год – 540,0 тыс. руб. 

* 2022 год –700,0 тыс. руб. 

* 2023 год – 700,0 тыс. руб. 

* 2024 год  -  700,0 тыс. руб. 
* Задачи программ: 

* Предотвращение опасного поведения 
участников дорожного движения в 
поселении; 

* Сокращение количества детского дорожно-
транспортного травматизма; 

* Повышение уровня безопасности 
транспортных средств; 

* Повышение безопасности движения 
транспортных средств и пешеходов в 
темное время суток; 

* Совершенствование на системном уровне 
способов организации движения всех видов 
транспорта и участников дорожного 
движения, наиболее подверженных риску 
попасть в дорожно – транспортное 
происшествие – пешеходов. 

 



*

* Целевые индикаторы (показатели) 

 Наименование целевого индикатора (показателя Значение целевых индикаторов (показателей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Число лиц погибших в дорожно-
транспортном происшествии 

0 0 0 0 

Количество улиц, относительно которых 
разработаны проекты организации 
безопасности дорожного движения 

33 36 37 38 



*

* Объемы расходов программ: 

* 2019 год – 138,0 тыс. руб. 

* 2020 год – 64,2  тыс. руб. 

* 2021 год – 177,1 тыс. руб. 

* 2022 год  -204,6 тыс. руб. 

* 2023 год – 205,6 тыс. руб. 

* 2024 год  -  205,6 тыс. руб. 

* Цель программы: 

* Формирование эффективной 
многоуровневой системы профилактики 
преступлений и правонарушений на 
территории Палехского городского 
поселения  

 

* Основные мероприятия программы: 

* Трудоустройство и занятость молодежи. 

* Целевые индикаторы (показатели) 

* Снижение противоправных действий в 
молодежной среде. 

* Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан 



*

* Объемы расходов программы: 

* 2020 год – 1933,6 тыс. руб. 

* 2021 год – 2690,0 тыс. руб. 

* 2022 год  - 3228,0  тыс. руб. 

* 2023 год – 3174,0  тыс. руб. 

* 2024 год -  3174,0  тыс. руб. 

* Основное мероприятие: 

* Эффективное и рациональное 
использование энергетических ресурсов 
для снижения расходов бюджетных средств 

* Цель программы: 

* Повышение 
эффективности и 
рационального 
использования 
топливно- 
энергетических ресурсов 
за счет реализации 
энергосберегающих 
мероприятий  



*

* Целевые индикаторы: 

 Наименование целевого 
индикатора (показатели) 

Ед. 
изм. 

                       Значение показателей 

2019 2020  2021  2022 2023  2024 

Количество фонарей 
уличного освещения 
замененных на 
энергосберегающие 

шт. 50 60 92 95 96 97 

Замена приборов учета 
электроэнергии и воды 

шт. 0 0 0 1 1 1 



*

* Цель программы: 

* Обеспечение 
полноценной защиты 
населения от ЧС; 

* Создание  условий, 
направленных на 
совершенствование 
безопасности и 
защиты населения и 
территории 
муниципального 
образования от 
пожаров. 

* Объемы расходов программы: 

* 2020 год – 752,0,0 тыс. руб. 

* 2021 год – 331,0 тыс. руб. 

* 2022 год – 610,0 тыс. руб. 

* 2023 год – 190,0  тыс. руб. 

* 2024 год -  190,0  тыс. руб. 



*

* Основные мероприятия: 

* Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций; 

* Укрепление пожарной безопасности 

 

* Ожидаемые результаты: 

* Снижение рисков возникновения и 
снижения последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

* Создание необходимых условий для 
обеспечения защиты жизни и здоровья 
граждан 

* Снижение числа погибших в результате 
своевременной помощи пострадавшим. 

* Целевые индикаторы: 

* Количество обустроенных пожарных 
водоемов: 

* 2021 год -  4 

* 2022 год  - 4 

* 2023 год  - 2 

* 2024 год  - 2 



*

* Объемы расходов программы: 

* 2020 год – 6422,1 тыс. руб. 

* 2021 год -   3239,5 тыс. руб. 

* 2022 год – 7245,1  тыс. руб. 

* 2023 год -  4344,0 тыс. руб. 

* 2024 год -  4521,5 тыс. руб. 

 

* Цель программы: 

* Содержание дорожной сети Палехского 
городского поселения на нормативном 
уровне 

* Основные мероприятия программы: 

* Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования; 

* Содержание автомобильных дорог общего пользования 

* Целевые индикаторы (показатели) 

* Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов Палехского 
городского поселения, находящихся на содержание: 

* 2020 год - 37,2 км 

* 2021 год – 37,2 км 

* 2022 год - 37,2 км 

* 2023 год –37,2  км 

* 2024 год -  37,2 км 

* Доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов: 

* 2020 год – 98,2% 

* 2021 год -  98,2%; 

* 2022 год -  98,2 %. 

* 2023 год –  98,2 % 



*

* Объемы расходов программы: 

* 2020 год – 3319,90 тыс. руб. 

* 2021 год – 730,0 тыс. руб. 

* 2022 год – 4104,0 тыс. руб. 

* 2023 год –4074,0 тыс. руб. 

* 2024 год -  4074,0 тыс. руб. 

 

 
* Цель программы: 

* Совершенствование системы комплексного благоустройства 
территории городского поселения; 

* Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания территории городского поселения; 

* Совершенствование эстетического вида городского поселения; 

* Развитие и поддержка инициатив жителей городского поселения по 
благоустройству и санитарной очистке территорий 

* Ожидаемые результаты реализации программы: 

* Единое управление комплексным благоустройством территории 
городского поселения; 

* Определение перспективы  улучшения благоустройства территории 
городского поселения; 

* Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 

* Улучшение состояния территорий городского поселения; 

* Привитие жителей городского поселения любви и уважения к своему 
поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории 
городского поселения; 

* Улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей поселения; 

* Совершенствование эстетического состояния территории; 

* Создание зеленных зон отдыха населения. 

 

* Основные мероприятия: 

* Благоустройство территории Палехского 
городского поселения; 

 



*

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
 год 

2024 
год 

Сбор мусора (с газонов, 
тротуаров, парковых 
дорожек, в скверах, на 
территориях прилегающих к 
проезжей части улиц (кв. 
метры) 

88336 89000 90000 90000 90000 90000 

Выкашивание территории 
(обочины дорог, скверы и 
парки)  (кв. метры) 

67888 69000 70000 70000 70000 70000 



*

* Объемы расходов программы: 

* 2020 год  - 1531,7 тыс. руб. 

* 2021 год  - 730,0 тыс. руб. 

* 2022 год – 690,0 тыс. руб. 

* 2023 год-    90,0  тыс. руб. 

* 2024 год -    90,0 тыс. руб. 

* Основные мероприятия программы: 

* Благоустройство дворовых территорий; 

* Благоустройство территорий общего 
пользования. 

* Цель программы: 

* Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий и территорий 
общего пользования Палехского 
городского поселения, повышение 
уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории городского поселения 



*

Наименование  индикаторов 
(показателей)  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 
год 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
МКД от  общего количества дворовых 
территорий % 

22 22 22 22 22 

Доля благоустроенных общественных 
территорий (площадей, пешеходных зон, 
скверов, парков и иных территорий) от 
общего количества таких территорий % 

40 50 60 70 80 



*

Непрограммные мероприятия 2020 год  
план 

2021 год 
план 

2022 год 
проект 

2023 год 
проект 

2024 год 
проект 

Непрограммные  направления деятельности 

представительных органов местного самоуправления 

в том числе: 

1317,0 1287,2 1347,4 1347,4 1347,4 

Обеспечение функционирования деятельности 
Главы Палехского городского поселения 

691,7 700,9 738,4 738,4 738,4 

Обеспечение функционирования деятельности 
аппарата Совета Палехского городского поселения 

624,3 586,3 609,0 609,0 609,0 

Непрограммные направления деятельности  
исполнительно- распорядительных органов 
местного самоуправления  Палехского городского 
поселения в том числе: 

627,2 250,8 288,9 296,6 305,0 

Пенсионное обеспечение отдельных категорий 
пенсионеров 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Возмещение расходов по членским взносам в 
общероссийские  и региональные объединения 

9,8 9,8 14,1 14,1 14,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках реализации полномочий 
Российской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

225,5 205,0 238,9 246,5 254,9 

Реализация мер по управлению муниципальным 
имуществом Палехского городского поселения в 
том числе: 

404,3 374,1 310,5 310,6 310,6 

Проведение оценки имущества  Палехского 
городского поселения 

5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



Проведение комплекса работ по межеванию земель 
для постановки на кадастровый учет земельных 
участков, на которое возникает право собственности 
Палехского городского поселения 

29,0 30,0 20,0 20,0 20,0 

Проведение работ по изготовлению  технической 
документации по объектам недвижимости для 
постановки на кадастровый учет 

66,2 50,0 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение сохранности и содержания  имущества  
казны Палехского городского поселения 

304,2 284,1 246,8 246,8 246,8 

Иные непрограммные мероприятия 5701,2 5286,9 6027,2 5418,1 5418,1 

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Благоустройство территории Палеха» 

5701,2 5286,9 6027,2 5418,1 5418,1 

ИТОГО 8049,7 7199,1 7974,1 7372,7 7381,1 



           Долговое обязательства         Объем долга 

2022 2023 2024 

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

0,0 0,0 0,0 

2. Ценные бумаги, эмитируемые Палехского городского 
поселения 

0,0 0,0 0,0 

3. Выданные муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 

Всего муниципальный долг Палехского городского 
поселения 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 

Бюджет на 2022-2024 годы формируется без привлечения заимствований,  

покрытие дефицита бюджета, планируемого в 2022 году будет осуществляется за счет 

прогнозируемых остатков средств бюджета по состоянию на 01.01.2022 года 



Форма образования и 
расходования денежных 

средств, предназначенных для 
финансового обеспечения 

задач и функций государства и 
местного самоуправления. 

Представляет собой главный 
финансовый документ страны 

(региона, муниципалитета, 
поселения), утверждаемый 
органом законодательной 
власти соответствующего 

уровня управления. 

Денежные средства 
поступающие в бюджет 
(налоги юридических и 

физических лиц, штрафы, 
административные 
платежи и сборы) за 

исключением средств, 
являющихся источниками 

финансирования 
дефицита бюджета. 

Денежные средства 
выплачиваемые из бюджета, 

которые направляются на 
финансовое обеспечение задач 

и функций государственной 
власти (социальные выплаты 

населению, содержание 
муниципальных учреждений, 
капитальное строительство и 

другие) за исключением 
средств, являющихся 

источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

 

Межбюджетные 
трансферты —

средства, 
предоставляемые 
одним бюджетом 

бюджетной системы 
РФ другому бюджету 
бюджетной системы 

РФ 

Межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые на 
безвозмездной и 

безвозвратной основе 
в целях 

софинансирования 
расходов на решение 

вопросов местного 
значения. 

Межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые на 
безвозмездной и 

безвозвратной основе в 
целях обеспечения 

исполнения отдельных 
государственных 

полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления. 



 

Публичные обязательства 
перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению 

в денежной форме в 
установленном законом, 

иным нормативным 
правовым актом размере 

или имеющие 
установленный порядок 

его индексации 

Превышение расходов 
бюджета над доходами. 

два финансовых года, 
следующие за 

очередным 
финансовым годом. 

Год, в котором 
осуществляется 

исполнение бюджета, 
составление и 

рассмотрение проекта 
бюджета на очередной 

финансовый год 
(очередной финансовый 
год и плановый период) 

Сбалансированность 
бюджета 

по доходам и расходам 
- основополагающие 

требование, 
предъявляемое к 

органам, 
составляющим и 
утверждающим 

бюджет 

превышение доходов 
бюджета над расходами 

Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств 

год, следующий за 
текущим финансовым 

годом 



Участие граждан в бюджетном процессе и возможность 
обратной связи 

 

Финансовый отдел администрации Палехского муниципального 
района в целях повышения открытости и доступности 
информации о бюджете и бюджетном процессе в Палехском 
городском поселении создал страницу  участия граждан в 
опросах общественного мнения по бюджетной тематике.   

 

Приглашаем присоединиться к странице  администрация 
Палехского муниципального района финансовый отдел «Бюджет 
для граждан» 



Участие граждан в бюджетном процессе и возможность 
обратной связи 

 

Обсуждение гражданами проекта бюджета городского поселения (проекта 
решения об исполнении бюджета городского поселения) возможно посредством 
участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания  проводятся 
дважды в год: по проекту бюджета городского поселения и годовому отчету об 
исполнении бюджета городского поселения. Все граждане проживающие на 
территории Палехского городского поселения  вправе принимать участие  в 
публичных слушаниях. Информация о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний размещается финансовым отделом в средствах массовой 
информации и в сети Интернет на официальном сайте http://palekhmr.ru 

Руководитель финансового отдела  ежедневно осуществляет прием граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций  (юридических лиц), 
общественных объединений, органов местного самоуправления. 

Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи либо по 
телефону – 8 (49334 -2-20-73).  



Материал подготовлен  

финансовым отделом администрации Палехского муниципального 
района 

Контактная информация: 

 п. Палех , ул. Ленина, д.1 Тел. (43934) 2-11-51 

Официальный сайт : http://palekhmr.ru 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!  

Ваши предложения по материалу «Бюджет для граждан» вы можете 
направлять на адрес электронной почты paleh13@gov37.ivanovo.ru 
или Почтой России в Финансовый отдел по адресу: 155620, п. Палех , 
ул. Ленина, д.1 . 

 


