
К проекту  решения об утверждении отчета  

об исполнении  бюджета  

Палехского  городского поселения 

за 2013 год 

 

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 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 городского поселения                                                                      

                                                             (тыс. рублей) 

2013 год 

план 

2013 год 

факт 

% 

исполнения 

Доходы 

бюджета 

42809,5 36014,6 84,1 

Расходы 

бюджета 

42809,5 33850,5 79,1 

Дефицит -; 

профицит + 

- +2164,1 - 



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 

городского поселения в 

соответствии с действующим 

законодательством: 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет 

денежные средства 

В бюджет городского поселения поступают налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления 

 налог на доходы физических лиц 

 налог на имущество физических 

лиц 

 единый сельскохозяйственный 

налог 

 Земельный налог 

 

 

 доходы  от использования 

имущества; 

 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 городского поселения 

44,8% 

8,4% 

46,8% 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
перечисления 



Исполнение бюджета Палехского городского поселения по 

налоговым и неналоговым доходам  

 Наименование доходов План на 

2013 год 

Исполнено 

за 2013 год 

Процент 

исполне

ния 

Налоговые и неналоговые доходы 19145,7 19200,4 100,3 

Налоги на прибыль, доходы 14207,1 14245,7 100,3 

Налог на доходы физических лиц 14207,1 14245,7 100,3 

Налоги на совокупный доход 8,5 8,4 98,8 

Единый сельскохозяйственный налог 8,5 8,4 98,8 

Налоги на имущество 1911,3 1912,9 100,1 

Налог на имущество физических лиц 281,8 282,0 100,1 

Земельный налог 1629,5 1630,9 100,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

1247,5 1262,2 101,2 

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 

658,3 672,1 102,1 

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) 

541,4 541,3 99,9 

 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

47,8 48,8 102,1 



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

479,4 479,4 100,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 

410,7 410,7 100,0 

Доходы от компенсации затрат государства 68,7 68,7 100,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

1291,9 1291,8 99,9 

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) 

534,1 534,1 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных 

учреждений) 

757,8 757,7 99,9 



Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2011 – 

2013 годах  (тыс. руб) 

7993,55 

16328,34 

19145,7 

7659,9 

16299,4 

19200,4 
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Безвозмездные поступления  

 Безвозмездные поступления –  это поступления от других уровней бюджетов 

(межбюджетные трансферты)   

Структура безвозмездных поступлений за 2013 год (тыс. руб.) 

 

 

Продажи 

0

5000

10000

15000

6517 

10230 

52,7 
14,5 

Дотации на выравнивание 
бюджжетной обеспеченности 

Субсидии 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Прочие безвозмездные 
поступления 



Исполнение бюджета Палехского городского поселения по 

безвозмездным поступлениям за 2013 год (ТЫС. РУБ.) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 139670,0 138123,5 98,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

6517,0 6517,0 100 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

17079,6 10230,0 59,9 

Иные межбюджетные трансферты 52,7 52,7 100 

Прочие безвозмездные поступления 14,5 14,5 100 



Расходы бюджета – выплачиваемые из 

бюджета  Палехского городского поселения 

денежные средства 

Расходы  бюджета городского поселения 

осуществляются в соответствии с расходными 

обязательствами. 

 

Расходы бюджета распределены по: 

 

 
 

Главным 

распорядителям 

бюджетных средств 

 

Кодам бюджетной 

классификации 

расходов 

 

Долгосрочным и 

ведомственным 

целевым 

программам 



Структура расходов бюджета городского 

поселения 

за 2013 год (тыс. руб.) 

11,2% 

0,3% 

37,5% 

22,8% 

0,4% 

27,2% 

0,5% 

0,1% 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная 

безопасность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Физическая культура 

Социальная политика 



Исполнение бюджета Палехского 

городского поселения по расходам за 

2013 год 

Наименование показателя раз

дел 

Подра

здел 

План на 

2013 год 
Исполне

но за 

2013 год 

Процент 

исполне

ния 

Общегосударственные вопросы 01 00 3803,9 3799,1 99,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 02 468,3 467,4 99,8 

Функционирование Правительства  Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 3130,7 3127,0 99,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 204,9 204,7 99,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 122,1 101,4 83,0 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 20,0 20,0 100 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 102,1 81,4 79,7 



Национальная экономика 04 00 20313,7 12708,5 62,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20099,2 12494,0 62,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 214,5 214,5 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 8926,1 7719,6 86,5 

Жилищное хозяйство 05 01 1003,1 992,3 98,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 2968,9 1886,3 63,5 

Благоустройство 05 03 4954,1 4841,0 97,7 

Образование 07 00 115513,2 114418,3 99,1 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 20,2 20,2 100 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 121,3 118,4 97,6 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации 

08 00 9324,6 9213,9 98,8 

Культура 08 01 8641,9 8532,5 98,7 

Другие вопросы  в области  культуры, 

кинематографии 

08 04 682,7 681,4 99,8 

Социальная политика 10 00 15,0 15,0 100 

Социальное обслуживание населения 10 03 15,0 15,0 100 

Физическая культура и спорт 11 00 162,6 154,5 95,0 

Массовый спорт 11 02 162,6 154,5 95,0 

Всего  42809,5 33850,5 79,1 



Исполнение бюджета Палехского городского поселения по расходам 

на культуру 

 Расходы на культуру  составили в сумме 9213,7 тыс. 

рублей из уточненного плана 9324,6 тыс. рублей, или 

98,8 %.   

  На организацию работы учреждений культуры 

Палехского городского поселения: «Дом ремесел», 

«Библиотека», «Дом культуры», «Централизованная 

бухгалтерия»  в 2013 году было израсходовано 28 % от 

общей суммы расходов бюджета Палехского 

городского поселения. В Доме культуры в 2013 году 

работали  20 клубных формирований, кружков 

художественной самодеятельности – 17, из них 7 

детских, с числом участников - 74 человека. Проведено 

184 киносеанса с числом участников — 1743 чел, 

дискотек 28 с числом участников соответственно — 

981. 

 В 2013 году  в студиях, кружках  и любительских 

объединениях Дома ремесел обучалось 253 человека 

от 4х до 14 лет. Работало 13 клубных формирований: 

 Студии -  техника  лоскутного  шитья, мягкая  игрушка, 

роспись  по  дереву, художественная  обработка 

дерева, глиняная игрушка, художественное вязание, 

изделия  из  бересты,  ручное ткачество. 

 Кружки -  «Возрождѐнные ремѐсла», «Юные 

ремесленники». 

 Любительские объединения – «Народная школа», 

«Порядки и праздники русской избы», клуб для 

взрослых «Светѐлочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджета Палехского городского поселения на жилищно-

коммунальное хозяйство 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составили в сумме 7719,6 тыс. 

руб. , в т. ч.  на жилищное хозяйство 992,3 тыс. руб., коммунальное хозяйство 1886,3 тыс. 

руб., благоустройство посѐлка 4841,0 тыс. руб. 



Расходы бюджета Палехского городского поселения на 

национальную экономику 

 Расходы по отрасли в 2013 году составили в сумме 12708,5 тыс. рублей: 

 на строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог израсходовано 

в сумме 12494,0  тыс. руб. 

 на проведение комплекса работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет 

в сумме 214,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджета Палехского городского поселения на 

физическую культуру и спорт 

 Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году составили в сумме 154,5 тыс. руб, в 

том числе: 

 на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической  культуры, спорта 

и  здорового образа жизни на территории  Палехского  городского поселения   на 2011 – 

2013 г.г..»» в сумме 154,5 тыс. руб. 

 


