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Предисловие 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – процесс сбора и учета доходов и осуществление 

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента 

утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального 

образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого 

процесса: 

- исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в 

обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от 

использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом 

мобилизации доходов. 

- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, 

предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения 

принятых муниципальных образованием расходных обязательств. 

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля 

за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов 

в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. 

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Совет народных депутатов 

Краснопламенского сельского поселения. По результатам рассмотрения отчета об исполнении 

бюджета Совет народных депутатов Краснопламенского сельского поселения принимает решение об 

его утверждении либо отклонении.    
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16 мая 2017 года Совет народных депутатов Краснопламенского сельского поселения проведет 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Краснопламенского сельского поселения за 

2016 год 

 

Место проведения:  

Краснопламенское сельское поселение, ул. Клубная, д. 74 

  

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания в 

проект рекомендаций участников публичных слушаний можно: 

по телефону (4922) 7-23-10 

 по факсу (4922) 7-23-10 

по электронной почте poselenie7@rambler.ru 
 

 

С проектом решения СНД об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год можно 

ознакомиться на сайте финансового управления  

финансы.александровскийрайон.рф 
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Фактический индекс потребительских цен – 107,1 % 

 

   
Фактический прожиточный минимум  –9092 руб. 

 
Фактическая среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов малого 

предпринимательства) заработная плата – 17 954,2 руб.  

Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение за 2016 год 
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БЮДЖЕТ 

Основные параметры бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение за 2016 год 

Доходы бюджета 

20 083,36 тыс. руб. 

Налоговые  доходы 

18 074,27 тыс. руб. 

Неналоговые  доходы 

47,09 тыс. руб. 

Безвозмездные  

поступления 

1 962,00 тыс. руб. 

Расходы бюджета 

20 378,89 тыс. руб. 

 
Социальная политика 

1 247,68 тыс. руб. 

 

 
Прочие расходы 

7 618,63 тыс. руб. 

 

 
Культура и кинематография 

6 622,5 тыс. руб. 

 

 
Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

4 890,08 тыс. руб. 

 

Дефицит 

295,53 тыс. руб. 
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Налоговые доходы 18 074,27 тыс. руб. 
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Недоимка по налогам и сборам за 2016 год 

Наименование видов 

доходов

Недоимка на 

01.01.2016

Удельный вес,  

%

Недоимка на 

01.01.2017

Удельный вес,  

%

Отклонение +/- 

(гр.4-гр.2)

Земельный налог, тыс. 

руб.
10 846,80 98,02 13 168,27 97,58 2 321,47

Налог на доходы 

физических лиц, тыс. 

руб.

30,51 0,28 31,99 0,24 1,48

Налог на имущество 

физ. лиц, тыс. руб.
189,06 1,71 294,19 2,18 105,13

итого: 11 066,37 13 494,45 2 428,08
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Неналоговые доходы 47,09 тыс. руб.  
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Безвозмездные поступления 1 962,00 тыс. руб.  
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Муниципальные программы в расходах бюджета 

Муниципальные и государственные программы
План на 2016 

год,тыс. руб.

Факт за 2016 

год, тыс. руб.

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства территории 

Краснопламенского сельского поселения на 2014-2016 годы"
4 108,01 4 107,29

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2014-2016 годы"
6 694,93 6 622,50

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Краснопламенское сельское поселение Александровского района на 2014-2016 

годы"

405,62 405,62

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в 

сфере коммунального  хозяйственного обеспечения деятельности администрации 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 2014-2016 год"

919,52 905,60

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 2016 год
62,50 62,44

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"
635,00 635,00
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Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение за 2016 год 

Наименование показателя Ед. изм.
 План на 2016 

год 

 Факт за 2016 

год 

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
1,60 1,60

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в расчете на 1 

жителя                 
тыс. руб.   11,77 12,55

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение, всего          тыс. руб.   18835,90 20083,36

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в расчете на 1 

жителя                 
тыс. руб.   13,08 12,74

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение, всего          тыс. руб.   20929,98 20378,89

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя   
тыс. руб.   3,06 3,06

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на жилищно-

коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   4890,86 4890,08

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на культуру в 

расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   4,18 4,14

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на культуру     тыс. руб.   6694,93 6622,50

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 

социальную политику в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   0,78 0,78

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 

социальную политику               
тыс. руб.   1 247,68 1 247,68

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на содержание 

работников ОМС 
тыс. руб.   1 586,23      1 586,23        

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры    руб. 16 387,50    17 331,11     

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования по мероприятиям )            тыс. руб.   12 825,58 12 738,45

Расходы бюджета произведены в полном объеме. Задолженность отсутствует.
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Дополнительная информация к проекту решения СНД об 

исполнении бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение за 2016 год 

По результатам проведенного мониторинга и оценки 

качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях Владимирской 

области по итогам 2016 года, в соответствии с приказом 

Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области  от 19 апреля  2017 

года  №56, муниципальное образование Краснопламенское 

сельское поселение включено в рейтинг муниципальных 

образований Владимирской области с высоким качеством 

организации бюджетного процесса, в связи с чем бюджету 

поселения в 2017 году выделена дотация на 

сбалансированность местных бюджетов 

 в сумме 1 760 100 рублей. 
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Уважаемые жители Краснопламенского 

сельского поселения! 

С отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение за 2016 

год можно будет  ознакомится после 

утверждения решения СНД на официальном 

сайте финансового управления 

администрации Александровского района 

финансы.александровскийрайон.рф 
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Финансовое управление 

администрации Александровского района 

Индекс: 601650 

Город: Александров 

Улица: Красной молодежи 

Дом: 7 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www финансы.александровскийрайон.рф 

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  

 

 


