
К   решению Совета Палехского муниципального района  об 

утверждении отчета  

об исполнении  бюджета  

Палехского  муниципального района  

за 2017 год от 23.05.2018 № 37 

 

БЮДЖЕТ  

для  

ГРАЖДАН 



Палехский  

муниципальный район 

 Территория Палехского 

муниципального района - 852 кв. км 

 Численность населения по 

состоянию на 01.01.2017 –  9661  

человек 

 В состав  Палехского 

муниципального района входит 1 

городское и 3 сельских поселений 



Уважаемые жители Палехского муниципального района! 

 Представляем  Вашему вниманию «Бюджет для граждан к  решению Совета  

Палехского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2017 

год» от 23.05.2018 № 37, сформированный для ознакомления граждан Палехского района с 

основными итогами реализации бюджетной политики Палехского муниципального района, 

показателями исполнения бюджета  муниципального района за 2017 год, источниками доходов, 

направлениями бюджетных расходов. 

 «Бюджет для граждан» также содержит информацию о муниципальных программах, 

реализованных в Палехском муниципальном районе в 2017 году. 

 Информация  представлена в доступном для понимания формате и включает 

аналитические таблицы, диаграммы, необходимые для формирования у заинтересованных 

пользователей представления о бюджете Палехского муниципального района. 

 «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым 

интересны современные проблемы муниципальных финансов в Палехском муниципальном 

районе. 

 

 



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

БЮДЖЕТА ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление проекта 

решения об исполнении 

бюджета 

В соответствии с решением Совета Палехского муниципального района от 01.11.2007 

№ 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 муниципального 

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 проводятся публичные слушания. Для 

этого проект решения об исполнении бюджета муниципального района размещается 

на официальном сайте администрации Палехского муниципального района в сети 

«Интернет». Совет Палехского муниципального района рассматривает проект 

решения в одном чтении. 

 

Утверждении проекта 

решения об исполнении 

бюджета  

 

Проект решения Палехского муниципального района об исполнении бюджета 

муниципального района утверждается Советом Палехского муниципального района в 

форме решения Совета Палехского муниципального района от 23.05.2018 № 37. 

 



Что такое бюджет для граждан? 
 

Бюджет для граждан –  
это аналитический документ, разрабатываемый в целях 

предоставления гражданам актуальной информации о  бюджете 
Палехского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период и отчете об исполнении бюджета за 
соответствующий год 



Что такое бюджет  

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 



Бюджет муниципального  района похож на бюджет семьи. Только из бюджета 

семьи мы производим расходы по своему  усмотрению, а из бюджета 

муниципального района  строго  на цели,  утвержденные решением Совета на 

очередной год и плановый период, в соответствии со статьей 15  

Федерального закона 131-ФЗ  от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации  на цели, 

отнесенные к вопросам местного значения муниципального района, а также 

переданных государственных полномочий. 

Что такое бюджет ? 



Основные характеристики бюджета Палехского муниципального района                                                                      

                                                                                                             (тыс. рублей) 

2017 год 

план 

2017 год факт % исполнения 

Доходы бюджета 173509,5 174239,7 100,4 

Расходы бюджета 175506,3 174100,6 99,2 

Дефицит -; профицит 

+ 

-1996,8 

 

139,1 - 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ (тыс. руб.) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2016 факт 2017 факт 

Доходы  223295,3 242247,1 

Налоговые и неналоговые доходы 78210,4 74052,2 

Безвозмездные поступления 145084,9 168452,4 

Расходы 221931,3 240066,1 

Дефицит (профицит) +1364,0 + 2181,1 



Основные характеристики бюджета муниципального района в 

расчете на 1 жителя (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2014 

факт 

2015 факт 2016 факт 2017 

факт 

Численность населения, чел. 10175 9998 9848 9661 

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя 17,5 18,6 15,8 18,0 

Налоговые и неналоговые доходы в 

расчете на 1 жителя 

2,6 2,9 3,9 4,7 

Расходы бюджета в расчете на 1 жителя 17,2 19,5 15,7 18,0 



Основные показатели социально- экономического развития Палехского 

муниципального района в 2015 -2017 годах 

2015 факт 2016  

факт 

2017  

прогноз 

2017 

факт 

Динамика 

к 2016 

году 

Фонд начисленной заработной платы всех работников 

(млн. руб.) 

504,2 512,8 520,6 540,0 105,3 

Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) 50,9 53,0 53,4 41,1 77,6 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 660,9 628,9 590,0 570,0 90,6 

Индекс промышленного производства (%) 94,9 111,4 117,0 119,5 107,3 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (%) 99,9 98,7 94,1 115,8 117,3 

Численность постоянного населения (среднегодовая) 

всего (тыс. чел.) 

9,92 9,76 9,58 9,60 98,4 

Средняя заработная плата номинальная  (руб.) 15280 15460 16700 16680 107,9 



Безвозмездные 

поступления  
– поступление от других 

бюджетов, организаций, граждан 

(дотации, субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

добровольные пожертвования) 

 

Неналоговые доходы 

 -поступление от уплаты других пошлин и 

сборов, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Налоговые доходы  
доходы от предусмотренных 

законодательством       Российской 

Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов по ним, 

подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального района в 

соответствии с действующим 

законодательством: 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет 

денежные средства 

В бюджет муниципального района поступают налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления 

 налог на доходы физических лиц 

 единый налог на вмененный доход 

 единый сельскохозяйственный 

налог 

 государственная  пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

 задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

 

 

 доходы  от использования 

имущества; 

 платежи при пользовании 

природными ресурсам; 

 доходы  от оказания платных услуг 

и  компенсации затрат государства;  

 доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов; 

 штрафы, санкции, возмещение 

ущерба; 

 прочие неналоговые доходы 

 дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности; 

 субсидии на софинансирование 

части расходов; 

 субвенции  муниципальным 

образованиям; 

 иные межбюджетные трансферты; 

 прочие безвозмездные 

поступления 



Структура доходов бюджета  

Палехского муниципального района в 2016-2017 годах 

15,1% 

9,3% 

75,6% 

18,1% 

8,2% 

73,7% 

Налоговые доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

2016 год 

2017 год 



Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и 

неналоговым доходам  

 Наименование доходов Исполнено 

2016 год 

План на 

2017 год 

Исп. В 

2017 году             

% 

исполнения 

к плану 

% 

исполнения 

к 2016 году 

Налоговые и неналоговые доходы    37950,3                                                                                                                      44719,1 45885,5 102,6 120,9 

Налоги на прибыль, доходы     

16216,6                                                                                                                      

21912,0 22964,5 104,8 141,6 

Налог на доходы физических лиц 16216,6 21912,0 22964,5 104,8 141,6 

Налоги на товары (работы, услуг), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
4232,6 5716,6 5810,6 101,6 137,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 

территории Российской Федерации 
       

4232,6                                                       

5716,6 5810,6 101,6 137,3 

Налоги на совокупный доход 2350,1 2283,8 2262,9 99,1 96,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
2278,5 1957,4 1936,5 98,9 85,0 

Единый сельскохозяйственный налог 38,2 170,4 170,4 100 Св. 

200 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

33,4 156,0 156,0 100 Св.200 

Государственная пошлина 682,3 805,4 534,2 66,3 78,3 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 
662,3 800,4 529,2 66,1 79,9 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 
20,0 5,0 5,0 100 25,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
7,5 5,1 5,1 100 68,0 



Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 

бюджеты 

- - - - - 

Налоги на имущество  1,0 1,0 1,0 100 100 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 

Федерации) 

1,0 1,0 1,0 100 100 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам) 5,5 3,1 3,1 100 60,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2015,7 1898,9 2146,4 113 106,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1610,9 1220,8 1310,8 107,4 81,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

автономных учреждений) 

404,8 645,0 797,5 123,7 197,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

 

- 

 

 

33,1 

 

 

38,1 

 

 

115 

 

 

 

 

- 

Платежи при пользовании природными ресурсами 158,7 186,2 158,5 85,1 99,9 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 158,7 186,2 158,5 85,1 99,9 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8147,8 9642,6 9724,7 100,9 119,4 

Доходы от компенсации затрат государства 8147,8 9642,6 9724,7 100,9 119,4 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3945,8 1902,6 1919,4 100,9 48,6 

Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и 

неналоговым доходам (продолжение) 

 



Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий в том 

числе казенных) 

3522,9 1327,6 1327,6 100 37,6 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учреждений) 

422,9 575,0 591,9 102,9 140,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в том числе: 193,2 365,8 359,1 98,2 185,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 
1,8 0,5 0,6 109,1 33,3 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу  

3,0 24,0 24,0 100 Св. 

800 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об  экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательства 

13,5 28,5 28,5 100 Св.  

200 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

5,0 11,0 12,0 109,1 Св. 

200 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства РФ 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

10,0 12,0 13,0 108,5 130,0 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещении  ущерба 
159,9 289,8 281,0 97 175,7 

Прочие неналоговые доходы  - - - - - 

Прочие неналоговые доходы - - - - - 

Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и 

неналоговым доходам (продолжение) 

 



Отклонение фактического исполнения доходов бюджета муниципального района по доходам за 

2017 год 

Уточненный 

годовой план 

исполнено Сумма 

отклонения 

Причины отклонения 

Налоговые и неналоговые доходы 44719,1 45885,5 +1166,4 

Налог на доходы физических лиц 21912,0 22964,5 1052,5 За счет увеличения 

минимального размера 

оплаты труда, 

увеличение средней 

заработной платы по 

Ивановской области, 

погашение имеющейся 

задолженности 

Налоги на товары (работы, услуги) 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

5716,6 5810,6 +94,0 Перевыполнение плана 

Налоги на совокупный доход 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

2283,8 

 

1957,4 

170,4 

 

156,0 

2262,9 

 

1936,5 

170,4 

 

156,0 

-21,8 

 

-20,9 

- 

 

- 

Неисполнение плановых 

показателей произошло 

за счет увеличения 

прожиточного минимума 

с 01.01.2017 года, 

возросла сумма 

страховых взносов на 

которые может быть 

уменьшена сумма ЕНВД 

налогоплательщикам, 

производящим выплаты 

работникам, которые 

подлежат обложению 

ЕНВД. 



Государственная пошлина 805,4 534,2 -271,2 Уменьшилось количество 

дел, рассматриваемых 

мировыми судьями 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

5,1 

 

5,1 

 

 

- 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 

1898,9 

 

2146,4 

 

+247,5 

Увеличился 

коэффициент индекса 

потребительских цен на 

платные услуги, 

погашена недоимка 

прошлых лет 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

186,2 158,5 -27,7 Не уточнен план главным 

администратором 

доходов 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

9642,6 9724,7 +82,1 За счет возврата 

дебиторской 

задолженности прошлых 

лет фондом социального 

страхования 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

1902,6 1919,4 

 

+16,8 Состоялись сделки выше 

запланированных 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 365,8 359,1 -6,7 Не  уточнен план 

главным 

администратором 

доходов 

Безвозмездные поступления 128790,4 128354,2 -436,2 



дотации 58550,9 58550,9 

 

- 

Субсидии  15993,1 15724,1 -269,0 В связи с уменьшением 

стоимости по контракту 

субвенции 54109,8 53942,6 -167,2 отсутствие потребности в 

денежных средствах 

Иные межбюджетные трансферты 394,0 394,0 - 

Прочие безвозмездные поступления, 356,1 356,1 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых 

лет 

-613,5 -613,5 - 



 ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ НАЛОГОВ В 2015-2017 ГОДАХ 
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НДФЛ Доходы от акцизов Налоги на 
совокупный доход 

Госпошлина 

2015

2016

2017



Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2013 – 

2017 годах  (тыс. рублей) 

23323 
26560,7 

23323,0 

44294,6 
44719,1 

24920,9 
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45885,5 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2013 2014 2015 2016 2017

План 

Факт 



Безвозмездные поступления  

 Безвозмездные поступления –  это поступления от других уровней бюджетов 

(межбюджетные трансферты)   

Структура безвозмездных поступлений за 2017 год (тыс. руб.) 

 

 

56372,7 

2178,2 15724,1 

53942,6 

394 
356,1 

-613,5 

Дотации на выравнивание бюджжетной 
обеспеченности 

Дотации по сбансированности 
муниципального района 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

Прочие безвозмездные поступления 

Возврат субвенций и иных  межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое 
назначение прошлых лет 



Исполнение бюджета муниципального района по 

безвозмездным поступлениям за 2017 год (ТЫС. РУБ.) 

Наименование исп. в 

2016 

году 

план 

2017 

года 

факт 

2017 года 

% 

исп. к 

плану 

% 

исп. к 

2016 

году 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 117902,8 128790,4 128354,2 99,7 108,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

56888,6 56372,7 56372,7 100 99,1 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

515,9 2178,2 2178,2 100 422,2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

1376,2 15993,1 15724,1 98,3 Св. 

1000 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

59170,9 54109,8 53942,6 99,7 91,2 

Иные межбюджетные трансферты 212,6 394,0 394,0 100 185,,3 

Прочие безвозмездные поступления 254,5 356,1 356,1 100 139,9 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет 

- 

 

-613,5 -613,5 1000 - 



Безвозмездные поступления 

 Дотации – предоставляются без определения конкретной цели их использования (в 

качестве финансовой помощи). 

 

 Субсидии – предоставляются на определенные цели на условиях софинансирования 

(долевого финансирования) расходов других бюджетов. 

 

 Субвенции – предоставляются на определенные цели для исполнения полномочий, 

переданных другим публично-правовым образованием. 

 

 Иные межбюджетные трансферты – предоставляются в случае и порядке, 

предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно-

правовыми актами органов государственной власти. 



Расходы бюджета – выплачиваемые из 

бюджета  муниципального района денежные 

средства 

Расходы  бюджета муниципального района 

осуществляются в соответствии с расходными 

обязательствами. 

 

Расходы бюджета распределены по: 

 

 
 

Главным 

распорядителям 

бюджетных средств 

 

Кодам бюджетной 

классификации 

расходов 

 

По муниципальным 

программам 



Структура расходов бюджета муниципального района по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности 

Программные расходы 

распределены исходя из 

необходимости достижения 

запланированных индикаторов и 

конечных  результатов по 

муниципальным программам 

Палехского муниципального района 

Всего расходы за 2017 год 

 

174100,6 тыс. руб. 

Непрограммные расходы – расходы, 

не вошедшие в мероприятия по 

муниципальным программам 

Расходы по муниципальным 

программам составили: 

 

168021,4 тыс. руб. или 96,5 % 

всех расходов 

Непрограммные расходы 

составили: 

 

6079,2 тыс. руб. или 3,5 % всех 

расходов 



Структура расходов районного бюджета  

за 2017 год (тыс. руб.) 

33 325,3 

16 253,1 

11 969,5 

105 009,2 

3 292,1 
4 081,9 

169,5 

Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура 



Исполнение бюджета муниципального района по расходам за 2017 

год (по разделам, подразделам экономической классификации) 

Наименование показателя разде

л 

Подр

аздел 

Исп. 

2016 год 

План на 

2017 год 

Исполне

но за 

2017 год 

% исп. 

к 

плану 

% исп. 

к 2016 

году 

Общегосударственные вопросы 01 00 32633,3 33439,0 33325,3 99,7 102,1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

01 02 1520,0 1531,6 1529,8 99,9 100,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 1502,7 1504,9 1504,9 100 100,1 

Функционирование Правительства  Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 13101,3 13763,9 13717,4 99,7 104,7 

Судебная система 01 05 4,1 - - - - 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 3721,6 3815,9 3803,0 99,7 102,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12783,6 12822,7 12770,2 99,6 99,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 00 300,0 - - - - 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 300,0 - - - - 



Национальная экономика 04 00 8080,6 16832,5 16253,1 96,6 Св. 

200 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11,8 617,3 450,1 72,9 Св. 

200 

Транспорт 04 08 2655,2 1104,0 1104,0 100 41,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4308,8 12627,8 12215,7 96,7 Св. 

200 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1104,8 2483,3 2483,3 100 Св. 

200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22,4 12231,4 11969,5 97,9 Св. 

1000 

Жилищное хозяйство 05 01 - 805,3 805,3 100 - 

Коммунальное хозяйство 05 02 22,4 11285,2 11023,4 97,7 Св. 

1000 

Благоустройство 05 03 - 140,9 140,9 100 - 

Образование 07 00 108862,7 105459,2 105009,2 99,6 96,5 

Дошкольное образование 07 01 19235,5 21021,9 20971,4 99,8 109,0 

Общее образование 07 02 81724,6 67316,5 66928,3 99,4 81,9 

Дополнительное образование 07 03 - 9114,3 9114,1 100 - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации  

07 05 50,6 72,5 72,4 99,8 143,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 862,6 879,7 879,7 100 102,0 

Другие вопросы в области образования  07 09 6989,5 7054,3 7043,3 99,8 100,8 

Культура, кинематография 08 00 1738,0 3292,1 3292,1 100 189,4 

культура 08 01 - 1363,8 1363,8 100 - 

Другие вопросы  в области  культуры, кинематографии 08 04 1738,0 1928,3 1928,3 100 110,9 

Исполнение бюджета муниципального района по расходам за 2017 

год (продолжение) 



Социальная политика 10 00 3044,7 4082,7 4081,9 100 134,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 1737,8 1639,4 1638,6 100 94,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 - 1399,8 1399,8 100 - 

Охрана семьи и детства 10 04 1046,9 703,5 703,5 100 67,2 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06 260,0 340,0 340,0 100 130,8 

Физическая культура и спорт 11 00 169,5 169,5 169,5 100 100 

Массовый спорт 11 02 169,5 169,5 169,5 100 100 

Всего  154851,2 175506,3 174100,6 99,2 112,4 

Исполнение бюджета муниципального района по расходам за 2017 

год (продолжение) 



Расходы на социальную сферу  в 2017 году по Палехскому 

муниципальному району 

план исполнено % исп. к 

плану 

%  к общему объему 

расходов 

Развитие образования 105459,2 105009,2 99,6 60,3 

Развитие культуры, кинематографии 3292,1 3292,1 100 1,9 

Социальная политика 4082,7 4081,8 99,9 2,3 

Развитие физической культуры, спорта 169,5 169,5 100 0,1 

Всего расходов 113003,5 112552,6 99,6 64,7 

64,7% 

35,3% 
Расходы на 
социальную сферу 

Остальные 
расходы 



Структура расходов на социальную сферу в 2016-2017 годах 

93,3% 

2,9% 3,6% 

0,2% 

93,3% 

2,9% 3,6% 

0,2% 

Образование 

Культура и кинематографя 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

2016 год 
2017 год  (исполнено) 

2017 год  (утверждено) 

95,6% 

1,5% 2,7% 

0,2% 



Исполнение бюджета муниципального района за 2017 год 

Факт 2016 

года 

План  

2017 года 

Факт  

2017 года 

Расходы на реализацию муниципальных программ 

Палехского муниципального района 

149025,3 169426,2 168021,4 

% к общему объему расходов 96,2 96,5 96,5 

Не включенные в муниципальные программы 

Палехского муниципального района 

5825,9 6080,2 6079,2 

% к общему объему расходов 3,8 3,5 3,5 

Итого 153569,2 175506,3 174100,6 



Исполнение расходов бюджета в разрезе муниципальных программ за 

2017 год 

Наименование муниципальных программ Исп. в 2016 

году 

План на  

2017 год 

Исп. 

в 2017 году 

% исп. к 

плану 

% 

исп. к 

2016 

году 

 «Развитие образования в Палехском муниципальном районе» 106776,5 103091,8 102647,9 99,6 96,1 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Палехском муниципальном районе» 

169,5 169,5 169,5 100 100 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского района» 

22,4 12724,9 12463,0 97,9 св. 

500 

«Развитие транспортной системы Палехского района» 4293,8 12627,8 12215,7 96,7 Св. 

200 

«Развитие общественного транспорта Палехского муниципального района» 2655,2 1104,0 1104,0 100 41,5 

«Повышение безопасности дорожного движения в Палехском муниципальном районе» 15,0 - 

«Экономическое развитие Палехского муниципального района» 1,6 2,1 2,1 100 131,2 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Палехском районе» 

- - - - - 

«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Палехском муниципальном 

районе» 

424,2 423,6 417,6 98,6 98,4 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Палехском 

муниципальном районе» 

29969,4 32431,4 32330,6 99,7 107,9 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Палехского муниципального 

района» 

3737,7 3815,9 3803,0 99,7 101,7 

«Охрана окружающей среды Палехского района» 960,0 2775,6 2608,4 94 Св. 

200 

«Реализация государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» - 259,5 259,5 100 - 



Исполнение бюджета муниципального района по расходам на 

образование 

Расходы на образование  составили в сумме 105009,2 тыс. рублей из уточненного плана 105459,2 тыс. рублей, или 99,6 %.   

В 2017 году на территории района обеспечено функционирование  3 детских дошкольных учреждений, численность детей, 

посещающих сады составила 261, в том числе дети ясельного возраста 65. Расходы на содержание  1 ребенка составили 80,4 

тыс. руб. Расходы на содержание одного ребенка увеличились по сравнению с 2016 годом на  3,2 тыс. руб 

В 2017 году на территории района функционировало четыре общеобразовательных учреждения, количество учащихся 

составило 873 человек и 109 детей  посещали садовые группы при школах. 

В рамках выполнения наказов избирателей депутатов Ивановской областной Думы за счет средств областного бюджета 

проведены расходы на укрепление материально-технической базы в сумме 309,6 тыс. руб. 

В 2017 году на территории района функционировало 2 учреждения, предоставляющих муниципальные услуги по 

дополнительному образованию детей, в том числе: 1 муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» и «Центр по внешкольной работе с детьми и молодежью». В детской школе искусств обучалось 124 

ученика, что составляет  15,4 % от всего количества детей данного возраста, проживающих на территории района. 

В центре внешкольной работы  функционировало 26 кружков, которые посещали 483 детей. 

В 2017 году  число детей, охваченных  оздоровительной кампанией, составило 218.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели выполнения целевых индикаторов по муниципальной 

программе  «Развитие образования в  Палехском муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения 

индикаторов 

(показателей) 

примечание 

2017 год 

(оценка) 

2017 год 

(факт) 

1. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности в 

возрасте 5-18 лет 

% 100 100 Показатель 

выполнен 

3. Удельный вес численности обучающихся 

государственных, (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

% 100 100 Показатель 

выполнен 



Развитие физической культуры и массового спорта в Палехском муниципальном 

районе 

В районе  созданы условия для развития физической культуры и массового спорт, увеличивается число участников 

спортивно-массовых мероприятий, поддерживается работа детских спортивных площадок по месту жительства, 

увеличивается показатель удельного веса населения, систематически занимающихся физической культурой и сортом 

в 2017 году – занималось 27,7 %. Это на 0,3 % больше , чем в предыдущем году. Количество спортивных сооружений 

осталось на уровнеи2016 года -46 единиц, 29 из них расположены в сельской местности. В районе – 38 плоскостных 

спортивных сооружений, 7 спортивных залов,  в 2017 году был открыт фитнес-зал. Выступая  на районных, зональных 

и областных соревнованиях за отчетный период в районе подготовлено 67 спортсменов массовых разрядов (2016 год 

-23). В 2017 году в Палехском муниципальном районе проведено 53 мероприятия, направленных на популяризацию  

здорового  образа  жизни, в которых приняли участие 1893 чел. Увеличился охват населения занятиями физической 

культурой и спортом, в том числе, за счет внедрения  комплекса  ВФСКГТО. 



Расходы на реализацию муниципальной программы Палехского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского района»  

 Расходы на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем,  объектами  

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского 

района» составили в сумме 12463,0 тыс. руб. 

 Реализация программы позволила достичь следующих результатов: 

 В 2017 году в рамках реализации программы продолжено проектирование и строительство газовых сетей и 

газификации объектов социальной инфраструктуры.  Разработана проектная документация на 

строительство газификации деревня Ульяниха, деревня Дягилево, деревня Крутцы.  

 Завершено строительство распределительного  и межпоселкового газопровода  с. Красное,  с. Крутцы, 

 Сведения о целевых индикаторах (показателей муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/

п 
Наименование целевого индикатора Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Строительство и ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов км - - - 2,6 0,6 

2 Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных 

газопроводов 

км 10,6 1,3 5,2 6,3 5,5 

3 Газификация природным газом жилищного комплекса (домовладения и 

квартиры) 

ед. 180 24 - 109 85 

4 Количество газифицированных населенных пункта природным газом ед. 1 1 0 2 2 

5 Количество газифицированных природным газом котельных ед. 1 0 0 0 0 

6 Количество разработанной проектной документации на объекты 

газификации 

ед. 2 0 0 0 3 

7 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  семей 0 4 5 0 1 

8 Количество семей, улучшивших условия с помощью государственной 

поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 

семей 0 5 6 0 1 

Показатели выполнения целевых индикаторов по муниципальной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно- коммунального хозяйства Палехского района 



Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие 

транспортной системы Палехского муниципального района» 

 Расходы по данной программе составили 12215,7 тыс. руб. из уточненного плана 12627,8 

тыс. руб., что составляет 96,7%. 

 Реализация программы позволила достичь следующих результатов: 

 - улучшена технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Палехского муниципального района; 

 - выполнена реконструкция автомобильной дороги Подъезд Ковшово; 

 -  выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Пеньки и с.Майдаково. 

 

Показатели выполнения  целевых индикаторов муниципальной программы 

 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 

1 Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования в Палехском 

районе в том числе: 

км 453,1 453,1 1 453,1 

1.1. Регионального и межмуниципального 

значения 

км 166,9 166,9 166,9 166,9 

1.2. Автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Палехского 

муниципального района 

км 110,8 110,8 110,8 110,8 

1.3. Автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км 



2. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Палехского муниципального района 

км 0,848 0 0 0,359 

2.1

. 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Палехского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог 

км 0 0 0 0 

2.2

. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Палехского муниципального района ,соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

км 0,8 1,83 0,00 0,94 

2.3

. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Палехского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года  

км 88,0 73,8 73,9 187,5 

2.4

. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Палехского муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортным показателям, на 31 декабря отчетного года. 

% 79,4 66,6 66,8 75,9 



Муниципальная программа Палехского муниципального района «Развитие общественного 

транспорта Палехского муниципального района» 

 Расхода  на реализацию муниципальной программы «Развитие общественного транспорта Палехского 

муниципального района» составили 1104,0 тыс. руб. из уточненного плана 1104,0 тыс. руб. 

   Показатели выполнения  целевых  индикатор ов  муниципальной программы 

№п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

1 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

организацией автобусных перевозок (тыс. руб.) 

1079 1104 2104 1104 

1.1 Объем пассажирских перевозок автобусным транспортом  в 

пригородном сообщении, рейсов 

864 864 864 864 

1.2 Количество субсидируемых автобусных маршрутов, ед. 

 

6 6 6 6 

1.3 Количество перевезенных пассажиров, человек 38800 38800 38800 38800 



Муниципальная программа Палехского муниципального района «Экономическое 

развитие Палехского муниципального района» 

 В 2017 году для создания в Палехском районе благоприятного инвестиционного климата и 

условий для ведения бизнеса по муниципальной программе «Экономическое развитие 

Палехского муниципального района» расходы исполнены в сумме 2,1 тыс. руб. из уточненного 

плана 2,1 тыс. руб. 

 № 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм 2017 

1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников  финансирования  млн. руб. 53,4 

2 Индекс физического объема инвестиций % 93,5 

3 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 

микро -, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в общей 

численности занятого населения  

% 42,5 

4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения 

ед. 255 



Муниципальная программа Палехского муниципального района 

«Обеспечение безопасности  граждан и профилактика правонарушений в 

Палехском районе» 
 Расходы на реализации данной программы составили 417,6 тыс. руб. из уточненного плана 423,6 тыс. руб. 

 В течение 2017 года субъектами профилактики проводились рейды по выявлению и пресечению преступных деяний, в том числе 

велась  активная работа по предотвращению поступления на территорию района наркотических средств, оружия и боеприпасов. 

В районе уменьшилось количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и преступлений 

имущественного характера (кражи, грабежи, разбои), правонарушений на улицах.  

 Для проведения и рецидивной преступности проводились ежемесячные проверка по месту жительства, работы либо учебы лиц, 

состоящих на профилактических учетах в ОВД и имеющих непогашенные судимости. Данным лицам, предлагалось 

трудоустройство, как сезонное так и постоянное. Однако не смотря на предпринимаемые действия в 2017 году количество 

рецидивной преступности остается на высоком уровне. 

 Для эффективного противодействия  преступности в Палехском муниципальном районе должен быть учтен целый комплекс 

взаимосвязанных факторов, относящихся к различным сферам жизни общества и деятельности правоохранительных органов, 

иных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя ед.изм. 2017 

(план) 

2017 

(факт) 

1 Количество подростковой преступности человек 3 3 

2 Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни штук 126 126 



Муниципальная программа Палехского муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Палехского 

муниципального района» 

Расходы по данной программе составили  32330,6 тыс. руб., из уточненного плана 32431,4 тыс. руб., что составляет  99,7%. 

Расходы исполнены в пределах утвержденного норматива расходов на органы управления.  

 

Показатели выполнения целевых индикаторов  программы 

 показатели Ед. 

изм. 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

Расходы на оплату информационно-технических услуг Тыс. 

руб. 

338,6 338,6 

Приобретение неисключительных муниципальных прав на программное обеспечение Тыс. 

руб. 

38,3 38,3 

Обработка элементов электронных услуг, моделирование портала предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде 

% 25 25 

Ежегодное обновление парка персональных компьютеров в администрации Палехского муниципального 

района 

Шт. 6 1 

Установка комплектов оборудования и программного обеспечения защиты и сохранения целостности 

информации, обрабатываемой в информационных системах 

Шт. 5 3 

Проведение семинаров разъяснению требований  Федерального закона  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции» 

Шт. 4 4 

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах и курсах по теме 

противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления 

чел 33 33 

Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на 

профессиональную подготовку и переподготовку и повышение квалификации 

чел 6 5 

Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в 

муниципальном образовании 

Ед. 35 120 



Муниципальная программа Палехского муниципального района «Управление муниципальными 

финансами  и муниципальным долгом Палехского муниципального района» 

Выполнение целевых индикаторов (показателей) программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.и

зм. 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

1  Исполнение бюджета муниципального района по доходам % 96,8 91,6 100 100,4 

2 Исполнение бюджета муниципального района по расходам % 96,5 90,5 96 99,2 

3 Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета муниципального 

района 

Тыс. 

руб. 

5071,

0 

6779,

4 

- 4642,

1 

4. Отношение объема муниципального долга Палехского муниципального района  по 

состоянию на 01.01 текущего года, следующего за отчетным годом, к общему годовому 

объему 

% 0 0 0 0 

5 Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых программным 

методом, в общем объеме бюджета муниципального района 

% 96,5 96,3 90 96,5 



Муниципальная программа  Палехского муниципального района «Гражданская 

оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного 

характера В Палехском муниципальном районе» 

Выполнение целевых индикаторов (показатели) по программе 

п/п Наименование показателя План 2017 Факт 2017 

1 Количество чрезвычайных ситуаций 0 0 

2 Количество пострадавших 0 0 

3 Материальный ущерб, причиненный  в результате ЧС 0 0 

4 Количество специалистов, прошедших обучение в УМЦ ГО и ЧС г. Иваново 17 3 



Муниципальная программа Палехского муниципального района «Охрана 

окружающей среды Палехского муниципального района» 

Показатели выполнения целевых индикаторов по программе 

Целевые индикаторы  (показатели) программы 

 

 

п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 

(план) 

2017 

(факт) 

1 Площадь рекультивированных объектов размещения отходов га 2,2 0 0 0 0 

2 Площадь сибиреязвенных скотомогильников Кв. м. 3600 3600 3600 3600 3600 

3 Количество отловленных безнадзорных животных Шт. 20 9 4 0 0 



Муниципальная программа Палехского муниципального района «Реализация 

государственной молодежной политики и проведение районных мероприятий» 

Показатели выполнения целевых индикаторов по программе 

Целевые индикаторы (показатели) программы 

 

 № 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 (план) 2017 (факт) 

1 Число участников районных, региональных и межмуниципальных мероприятий по 

работе с молодежью 

Чел. 1870 1875 

2 Охват молодежи Палехского муниципального района проводимыми районными, 

региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе с молодежью 

% 60,5 60,7 

3 Количество районных мероприятий  (выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, 

акций и т.п.) 

Ед. 38 39 



Расходы, не отнесенные к муниципальным программам по муниципальному району 

2017 

(план) 

2018 

(факт) 

% 

испол- 

нения 

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Совета Палехского муниципального района 1192,9 1192,9 100 

Возмещение расходов на осуществление полномочий Председателя Совета Палехского муниципального района 180,0 180,0 100 

Возмещение расходов на обеспечение деятельности депутатов Палехского муниципального района 132,0 132,0 100 

Организация профессионального образования и дополнительного образования лиц, замещающих 

муниципальные должности Палехского муниципального района, дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих Палехского муниципального района  

7,5 7,5 100 

Расходы на обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии культуры, спорта и молодежной 

политики 

768,0 768,0 100 

Пенсионное обеспечение отдельных= категорий пенсионеров 1639,4 1638,6 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района 

на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов 

местного значения, связанных с организацией библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  

1006,9 1006,9 100 

Выплата единовременного денежного вознаграждения к присвоению звания «Почетный гражданин Палехского 

муниципального района» 

5,0 5,0 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района 

на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов 

местного значения, расходов на комплектование фондов библиотек муниципального образования 

1,,9 1,9 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям из бюджета муниципального района на 

осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов 

местного значения, связанных с организацией библиотечного обслуживания населения, в части 

софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 

области 

355,0 355,0 100 

На укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской 

области в части реализации мероприятий по укреплению материально- технической  базы и оснащению 

оборудованием муниципальных детских школ искусств Ивановской области 

309,8 309,6 99,9 

Расходы за счет резервного фонда  221,9 221,9 100 

Всего 6080,2 6079,2 100 



Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

Приоритетной задачей в сфере образования в 2017 году стало  выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений района. За 2017 год средняя заработная плата составила:  

 

 

 Педагогические работники детских дошкольных учреждений – 17790,60руб. 

 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (школы) – 

21752,50руб. 

 Педагогические работники учреждений дополнительного образования,  в том числе: 

 ЦВР     -     20195,40 рублей 

 Школа искусств      -     19045 рублей 

 Работники учреждений культуры библиотекари   - 20992 рубля 



Информация об объемах муниципального долга  

Палехского муниципального района 

Долговые обязательства Объем долга по  

долговому 

обязательству  на 

01.01.2017 ( т. руб.) 

Объем долга по 

долговому 

обязательству на 

31.12.2017  (т. руб.) 

Кредиты, привлеченные в бюджет Палехского 

муниципального района от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, и кредитных 

организаций 

0,00 0,00 

Ценные бумаги, эмитируемые Палехским 

муниципальным районом 

0,00 0,00 

Выделенные муниципальные гарантии 0,00 0,00 

Всего муниципальный долг Палехского 

муниципального района 

0,00 0,00 



Предложения и  

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 . 

 


