
К проекту  решения о бюджете  

Палехского  городского поселения 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

БЮДЖЕТ  

для  

ГРАЖДАН 



Палехское  

городское поселение 

Территория Палехского 
городского поселения- 
6520 кв. м 

Численность населения 
по состоянию на 
01.01.2013 – 5177 человек 

В состав  Палехского 
городского поселения 
входит посѐлок Палех и 
деревни Ковшово и 
Свергино 



 

Что такое бюджет для 
граждан? 

 
Бюджет для граждан –  

это аналитический документ, 
разрабатываемый в целях предоставления 

гражданам актуальной информации о 
проекте бюджета Палехского городского 

поселения 



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 



Этапы прохождения  
проекта бюджета 

Разработка проекта бюджета  
(осуществляется Администрацией Палехского городского поселения) 

Рассмотрение проекта бюджета  

главой администрации и комиссией по экономической политике,  

бюджету, финансам и налогам 

 

Утверждение проекта бюджета в форме решения  

Совета Палехского городского поселения 

 



Основания  

для разработки проекта бюджета 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

 

Прогноз социально-экономического развития  

Палехского городского поселения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

Палехского городского поселения 

Муниципальные программы  

Палехского городского поселения 



• Обеспечение сбалансированности бюджета Палехского городского 

поселения 

• Увеличение доходной базы городского поселения за счет развития малого           

  и среднего предпринимательства и увеличение числа занятых в данном 

  секторе экономики  

• Осуществление контроля за использованием муниципального имущества 

• Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации на  

  территории городского поселения 

• Повышение эффективности и сокращение неэффективных бюджетных          

  расходов 

•Сохранение имеющейся сети учреждений культуры, создание условий  

  для улучшения доступа населения района к культурным ценностям,     

  содействие развитию туризма 

• Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

  поселении обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев 

населения 



2014 год 2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

Доходы 

бюджета 

24256,3 24484,4 26436,2 

Расходы 

бюджета 

24256,3 24484,4 26436,2 

Дефицит 0 0 0 



Неналоговые доходы 

 - поступающие в бюджет платежи за 

оказание  муниципальных услуг, за 

пользование муниципальной 

собственностью, от продажи        

муниципального имущества, 

штрафы, санкции за нарушение 

законодательства 

Безвозмездные 

поступления  

– поступление от других 

бюджетов, организаций, 

граждан (дотации, субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, 

добровольные пожертвования) 

 

Налоговые доходы  

- доходы от предусмотренных 

законодательством       

Российской Федерации о 

налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, а также пеней 

и штрафов по ним 

66,1
% 

7,6% 

26,3 
% 

2014 год 

налоговые неналоговые 

безвозмездные 

68,8% 7,6 
% 

23,6 
% 

2015 год 

налоговые неналоговые 

безвозмездные 

64,7% 
7,0% 

28,3% 

2016 год 

налоговые неналоговые 

безвозмездные 



Структура расходов бюджета Палехского 

городского поселения (млн.руб.) 

4,3; 17,7% 

0,3; 1,2% 
5,3;21,8% 

5,4;22,4% 

0,2; 1% 

8,7;35,9% 0,3; 1% 

Общегосударственные 

вопросы 

Нацианальная 

безопасность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Физическая культура 



Проект бюджета –  

                     программный бюджет 
 Проект бюджета Палехского  городского поселения на 2014-2016 годы сформирован в 

программной структуре расходов на основе 10-ти  муниципальных программ  

 

 Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам 
и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического 
развития поселения в определенной сфере 

 

 Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, 
направленные на достижение заданного результата.  

       При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному 
направлению деятельности и сигнализирует о результате, необходимости принятия 
новых решений 

97,5% 

2,5 %  

Расходы бюджета 

Расходы на реализацию муниципальных программ 

Не программные расходы 



Развитие 

транспортной 

системы  8887,8 

Энергоэффективность и 

энергосбережение в 

муниципальных 

учреждениях Палехского 

муниципального района 75,0 

Гражданская оборона, защита населения 

Палехского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера, противодействие терроризму и 

экстремизму в Палехском муниципальном 

районе 150,0 

Развитие культуры Палехского 

городского поселения     

8429,7 

Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Палехском 

городском поселении 326,0 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства Палехского 

городского поселения  578,7 

Благоустройство 

территории Палехского 

городского поселения 

1932,0 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Палехском муниципальном 

районе 50,0 

Экономическое 

развитие 

Палехского 

муниципального 

района 134,4 

Обеспечение безопасности 

граждан и профилактика 

правонарушений в 

Палехском муниципальном 

районе 533,1 

Повышение эффективности 

деятельности  органов 

местного самоуправления 

Палехского муниципального 

района 25048,2 

Управление 

муниципальными 

финансами  и 

муниципальным долгом 

3580,2 

Охрана 

окружающей 

среды 1185,3 

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Палехского 

городского поселения на 2014 год (23643,5 тыс. рублей) 


