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*Территория Палехского 

муниципального района - 852 кв. км 

*Численность населения по состоянию 

на 01.01.2017 – 4912 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 проекту 

решения Совета Палехского городского поселения «Об исполнении бюджета Палехского 

городского поселения за  2017 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 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 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 
 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 2016 год 
(исполнено) 

2017 год  
(утверждено) 

2017 год 
(исполнено) 

% 
исполнен
ия 

Доходы 34475,6 41481,8 42035,1 101,3 

Налоговые и неналоговые доходы 25504,3 22565,2 23122,2 102,5 

Безвозмездные поступления 8971,3 18916,6 18913,0 99,9 

Расходы 34587,4 42886,4 39876,8 93,0 

Дефицит 
(профицит) 

-111,8 -1404,6 2158,3 - 
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2016 2017 утверждено 2017 исполнено 

34475,6 

41481,8 
42035,1 

34587,4 

42886,4 

39876,8 

-111,8 
-1404,6 

2158,3 

Доходы 

Расходы 

Дефицит(профицит) 
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7018 8445 

15973 
5192 

4594 

4707 

1826 
3851 

3850 

7041 
3831 

8118 

-23 
-286 

439 
Дефицит(профицит) 

Расходы 

Безвозмездные 

Налоговые и 
неналоговые 

Доходы, в том числе 

2015 
2016  

утверждено 
2016  

исполнено 
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2016 2017  
утверждено 

2017 
исполнено 

8971,3 

18916,6 18913 1492 

1935,4 1316,5 

24012 

20629,8 21805,7 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



*

18913 
45% 

21805,7 
52% 

1316,5 
3% 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

18916,6 
45% 

20629,8 
50% 

1935,4 
5% 

157300,1 
84,6% 

20730,7 
11,1% 

8025,7 
4,3% 

2016 
2017  

утверждено 

2017  

исполнено 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы 

20629,8 

1935,4 

21805,7 

1316,5 

Утверждено 

Исполнено 
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2015 2016 2017

21883,3 

25504,3 

23122,2 
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85,7% 

107,6% 

101,6% 

93,6% 

57,9% 

96,2% 

102,3% 

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  22565,2 23122,2 +557,0 

Налог на доходы физических лиц 17320,5 18635,8 +1315,3 Проведена работа по 
погашению задолженности 

Налоги на товары (работы, услуги) 909,3 924,3 +15,0 Перевыполнение плана по 
акцизам 

Налоги на имущество 2400,0 2245,7 -154,3 Задолженность по уплате 
земельного налога с 
организаций 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

1449,0 839,3 -555,7 Задолженность по доходам от 
использования имущества 
находящего в муниципальной 
собственности 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных  активов 

151,0 154,0 +3,0 

Безвозмездные поступления 18916,6 18913,0 -3,6 

Дотации 5275,5 5275,2 0,0 

Субсидии 13502,4 13498,8 -3,6 Невостребованные денежные 
средства 

Субвенции 138,7 138,7 0,0 

Всего 41481,8 42035,1 +553,3 



*

18635,8 
86% 

924,3 
4% 

2245,7 
10% 

НДФЛ 

Доходы от акцизов 

Налог на имущество 
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НДФЛ Доходы от  
акцизов 

Налоги на имущество 

17088,3 

836 

2070 

16216,6 

1190,5 

2777,1 

17050 

909,3 

2400 

2015

2016

2017



*

839,3 
64% 

322,7 
24% 

154,5 
12% 

Доходы от использования 
имущества 

Доходы от оказания платных 
услуг 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 



5275,5 
28% 

13498,8 
71% 

138,7 
1% 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

5275,5 
28% 

13502,4 
71% 

138,7 
1% 

5244 
59% 

3678,1 
41% 

15,4 
0,2% 

2016 
2017  

утверждено 

2017  

исполнено 

*
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Дотации Субсидии Субвенции Иные бюджетные 
трансферты 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 

5
4

7
1

,3
 

2
4

4
4

,2
 

1
7

9
,2

 

5
2

 

5
2

4
4

 

3
6

7
8

,1
 

1
5

,4
 

3
1

,8
 

2
 

5
2

7
5

,5
 

1
3

4
9

8
,8

 

1
3

8
,7

 

2015

2016

2017
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Направление расходов 2016 год 
исполнено 

2017 год 
утверждено 

 

2017 год 
исполнено 

значение % значение % значение % 

Общегосударственные вопросы 1166,2 3,4 1181,0 2,8 1167,1 2,9 

Национальная оборона 12,6 0,04 138,7 0,3 138,7 0,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

167,5 0,5 843,9 2,0 697,1 1,7 

Национальная экономика 11320,7 32,7 13015,6 30,3 12367,2 31,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11025,0 31,9 12172,6 28,4 10012,2 25,1 

Образование 169,4 0,5 195,3 0,4 195,3 0,5 

Культура, кинематография 10611,2 30,7 14694,2 34,3 14654,0 36,8 

Социальная политика 36,0 0,1 430,0 1,0 430,0 1,1 

Физическая культура и спорт 78,7 0,2 215,0 0,5 215,0 0,5 

Итого  34587,4 100 42886,4 100 39876,8 100 
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2,9% 1,7% 

31,0% 

25,10% 

0,5% 

36,8% 

1,1% 

0,5% 

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 Уточнены
й годовой 
план 

исполнено Сумма 
откл  
+,- 

Причины откланения 

0100 Общегосударственные вопросы 1181,0 1167,1 -13,9 Оптимизация расходов 

0102 Функционирование      высшего            
должностного лица         субъекта РФ и 
муниципального образования 

619,5 619,5 0,0 

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

536,4 533,2 -3,2 

0113 Другие        общегосударственные  вопросы 25,1 14,4 -10,7 Оптимизация расходов 

0200 Национальная оборона 138,7 138,7 0,0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

138,7 138,7 0,0 

0300 Национальная безопасность  и 
правоохранительная деятельность 

843,9 697,1 -146,8 Оптимизация расходов 



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

746,3 674,9 -71,4 Оптимизация расходов 

0400 Национальная экономика 13015,6 12367,2 -648,4 

0409 Дорожное    хозяйство (дорожные      
фонды) 

12936,1 12287,7 -648,4 

0412 Другие   вопросы    в области       
национальной экономики 

79,5 79,5 - 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйства 12172,6 10012,2 -2160,4 

0501 Жилищное хозяйства 452,5 419,5 -33,0 

0502 Коммунальное хозяйство 4112,8 2116,2 -1996,6 

0503 Благоустройство 7607,3 7476,5 -130,8 

0700 Образование        195,3 195,3 0 



0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 

195,3 195,3 0 

0800 Культура, кинематография 14694,2 14654,0 -40,2 

0801 Культура 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

1125,5 1113,4 -12,1 Оптимизация расходов 

1000 Социальная политика 430,0 430,0 0 

1001 Пенсионное обеспечение 36,0 36,0 0 

1003 Социальное обеспечение  населения 394,0 394,0 0 

1100 Физическая культура и спорт 215,0 215,0 0 

1102 Массовый спорт 215,0 215,0 0 

Итого 42886,4 39876,8 -3009,6 
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Направление расходов Утверждено, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 

Общегосударственные вопросы 1181,0 1167,1 -13,9 98,8 

Национальная оборона 138,7 138,7 - 100 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

843,9 697,1 -146,8 82,6 

Национальная экономика 13015,6 12367,2 -648,4 95,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12172,6 10012,2 -2160,4 82,3 

Образование  195,3 195,3 - 100 

Культура,  кинематография  14694,2 14654,0 -40,2 99,7 

Социальная политика 430,0 430,0 - 100 

Физическая культура 215,0 215,0 - 100 

Итого 42886,4 39876,8 -3009,6 92,9 
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98,8% 

100,0% 

82,6% 

95,0% 
82,3% 

100,0% 

99,7% 

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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2016 2017 (утверждено) 2017 (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 
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4198,7 

12214,2 

281,7 

2336,5 

173,7 

586,8 

128,6 

1046,3 

697,1 

11700,9 

3832 

2680,1 

35677,9 

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 

Расходы в рамках муниципальных программ 



*

99,7% 

100,0% 

53,9% 

100,0% 

98,5% 

100,0% 

96,3% 

82,6% 

94,8% 

98,9% 
98,2% 

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 



*

115,1 

35,6 

276,4 

113,4 

186,3 

87,9 

138,8 

416,2 

106,3 

120,5 

Развитие культуры Палехского городского поселения 

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

поселения 

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

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 



*

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений Палехского городского поселения 

10759,7 10112,8 11740,3 +1627,5 

Организация городских мероприятий в сфере культуры  365,3 330,0 298,3 -31,7 

Создание безопасных условий в муниципальных казенных 
учреждениях 

0,0 168,4 163,6 -4,8 

Поддержка молодых специалистов муниципальных казенных 
учреждений культуры Палехского городского поселения 

0,0 0,0 12,0 +12,0 

Всего 
 
 

11125,0 10611,2 12214,2 +1603,0 



*

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 

Обеспечение  деятельности МКУ «Палехский Дом 
культуры» 

3532,2 3921,5 4152,2 +230,7 

Обеспечение  деятельности МКУ «Палехский Дом ремесел» 2402,0 2431,1 2850,1 +419,0 

Обеспечение деятельности МКУ» Библиотека» 1647,9 1550,9 1744,7 +193,8 

Обеспечение  деятельности МКУ  «Централизованная 
бухгалтерия» 

922,6 1115,8 1113,3 -2,5 

Софинансирование расходов связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работников 
культуры до средней заработной платы в Ивановской 
области 

2252,2 1088,0 1878,0 +790,0 

Пополнение книжных фондов 2,8 5,5 2,0 -3,5 

Итого 10112,8 11740,3 +1627,5 



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

Палехском городском поселения» 

 
        Наименование  подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение к 

2016 году 

«Развитие физической культуры и массового спорта» 126,9 78,7 215,0 +136,3 

«Повышение эффективности реализации молодежной 
политики» 

66,2 23,2 66,7 +43,5 

Всего 193,1 101,9 281,7 + 179,8 



              Наименование подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 

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

356,3 
 

6560,9 1942,5 

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

Государственная поддержка в сфере ипотечного 
жилищного кредитования 

0,0 0,0 64,6 

Всего 356,3 6560,9 2336,5 



Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 
услугами жилищно- коммунального хозяйства  

Обеспечение жильем молодых семей 

Государственная поддержка в сфере ипотечного 
жилищного кредитования 

6560,9 

1942,5 

329,4 

64,6 

2017

2016

Общий объём расходов по муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры  

и услугами жилищно- коммунального хозяйства Палехского городского поселения» в 2016 году -6587,2 тыс. руб. 

Общий объем расходов по программе в 2017 году – 2336,5 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  

2016 год 2017 год 

Ремонт тепловых сетей 142,7 447,2 

Техническое перевооружение объекта «Сеть газового потребления ООО 
«Палехское ПОК» 

6044,5 - 

Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 373,7 641,7 

Техническое присоединение к электрическим сетям артезианской скважины - 253,6 

Определение запасов вод в артезианских скважинах - 600,0 

Софинансирование  расходов на приобретение  1 квартиры для молодой 
семьи 

329,4 

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

64,6 

Итого 6560,8 2336,5 



Муниципальная  программа Палехского городского поселения «Социальная поддержка 

граждан Палехского городского поселения 

 

- Основные направления 
расходования средств в 2017 
году:  
 
 

  Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан: 
 
-Субсидии для возмещение 
расходов, связанных с 
предоставлением льготных 
талонов на услуги бани  
отдельным категориям 
граждан  - 173,7 тыс. руб. 

Исполнено за 2016 год –153,2 тыс. руб. 

Исполнено за 2017 год -  173,7 тыс. руб. 



*

2016 год 2017 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 
      - Ремонт участка тротуара 
      - Вывоз снега с пешеходных переходов 

315,0 
 
 
147,5 
167,5 

586,8 
 
 
34,0 
335,7 
 
20,0 
155,5 
41,6 

+271,8 



*

* По данной программе расходы составили: 

*    - за 2016 год  -146,3 тыс. руб. 

*     -за 2017 год – 128,6 тыс. руб. 

*   Основные мероприятия по программе в 2016-2017 годах  

* Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан: 

*  - 2016 год  - 146,3 тыс. руб. 

*   - 2017 год – 128,6 тыс руб. 



*

* Расходы по данной 
программе составили: 

*  -  за  2016 году -754,0 тыс. 
руб. 

*  - за 2017 год  - 1046,3 тыс. 
руб. 

* Основные мероприятия 

программы: 

21016 год 2017 год Отклонение 

Ремонт и обслуживание уличного 
освещения 

774,3 +774,3 

Установка опор уличного освещения 741,1 151,1 -690,0 

Приобретение и установка фонарей 
уличного освещения 

12,9 39,0 +26,1 

Ремонт муниципального жилого фонда 81,9 +81,9 

Итого 754,0 1046,3 292,3 



*

Наименование подпрограмм 2016 год 2017 год Отклонение 

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

99,0 674,9 +575,9 

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

68,5 22,9 -45,6 

Итого 167,5 697,1 +530,3 



Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы Палехского городского 

поселения за 2016 – 2017 год 

 

 

- Основные направления 
расходования средств в 
2017 году:  

-  Ремонт, капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования – 9448,2 тыс. 
руб.  

 - Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования между 
населенными пунктами  -
2252,7 тыс. руб.   
 
 - . 

Исполнено за 2016 год -11005,7 тыс. руб. 

Исполнено за 2017 год – 11700,9 тыс. руб.,  



Направления расходов дорожного фонда Палехского городского   

поселения в 2017 году в сравнении с 2016 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 2016 год – 3180,3 тыс. руб.; 

* За 2017 год – 3832,0 тыс. руб. 

* Основные мероприятия 
программы: 

2016 
год 

2017 год Отклонение 

Организация уличного освещения 1607,2 2126,0 +  518,8 

Мероприятия по озеленени территории 99,9 329,6 +229,7 

Организация и содержание мест 
захоронения 

119,4 115,6 - 3,7 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 

1353,8 1260,8 - 93,0 

Итого 3180,3 3832,1 651,8 



*

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

* Расходы по данной программе составили 2680,1 тыс. руб. 

* Основные мероприятия программы: 

* - благоустройство дворовых территорий Палехского городского поселения – 1847,5 тыс. руб.; 

* - благоустройство территорий общего пользования – 832,6 тыс. руб. 



*

Направления расходов 2016 год 
исполнено 

2017 год 
утверждено 

2017 год 
исполнено 

% 
исполне
ния 

Непрограммные направления 
деятельности представительных 
органов местного самоуправления  

1149,4 1155,9 1152,7 99,7 

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно- 
распорядительных органов местного 
самоуправления  

58,6 184,8 184,6 100 

Реализация мер по управлению 
муниципальным имуществом 
Палехского городского поселения 

383,4 2909,9 2861,4 98,3 

Итого 1591,4 4250,6 4198,7 98,8 



  
Долговые обязаельства Объем долга по 

обязательсту на 
01.01.2017 г (руб.) 

Объем долга по 
обязательсту на 

31.12.2017г 
(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 



533,1 

1417,8 1417,8 

исполнено 2016 утверждено 2017 исполнено 2017 

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 . 

 


