
по решению Совета народных депутатов Краснопламенского сельского 
поселения от 30.11.2016 № 27 "Об утверждении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  

Бюджет для 

граждан 

на 2017 год 
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Вводная часть 

Формирование бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Краснопламенского 

сельского поселения, основными направлениями бюджетной политики и основными 

направлениями налоговой политики, а также муниципальными программами 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение. 

 Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение разработан в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации).  

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование 

осуществлялось в соответствии с перечнями муниципальных услуг и муниципальными 

заданиями, а также с применением программно-целевого метода планирования.  

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» создан для ознакомления граждан 

с основными целями, задачами  и приоритетными направлениями бюджетной политики, 

планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. 

 

 



Вводная часть 
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Слайд 11. Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение в период 2015-2019 годов 

Слайд 12. Информация о проведении публичных слушаний  



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 
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БЮДЖЕТ –  схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени. 

Какие 

бывают 

бюджеты 

 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 

содержание учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и 

другие) 

ПРОФИЦИТ 

превышение доходов над расходами 

Доходы + 
источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

Расходы 

ДЕФИЦИТ 

превышение расходов над доходами 

Доходы + 
источники 
финансиро

вания 
дефицита 
бюджета 

Расходы 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 

соответствие доходов и расходов  

Доходы + 
источники 

финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Расходы 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Доходы бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений 
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 Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства 
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Финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц 

 

Поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 

 

Доходы бюджета 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти 

другого уровня бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения  



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение – денежные 
средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления.  
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Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

муниципального 

образования(раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета 

непосредственно 

связана со структурой 

управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета) 

Классификация 

расходов 

по признакам 
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Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

Федеральный  

бюджет и бюджеты 
государственных 

 внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 
фондов 

Местные бюджеты: бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга 

Бюджеты городских и сельских поселений 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

В ПЕРИОД 2015 - 2019 ГОДОВ 
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2017 год 2018 год 2019 год

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 1,71 1,66 1,63 1,6 1,57

Индекс потребительских цен % 111,5 107,1 104,7 104 104

Прожиточный минимум Руб. 9344 9998 10488 11461 11943

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)
Руб. 16528,3 17640,5 18469,6 19208,4 19976,7

Индекс промышленного производства

% к 

предыдущему 

году

90,5 102,1 100 100 100

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам

Млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет

20,9 22,5 23,5 24,5 25,5

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт 

2015 год

План на 

2016 год 

Прогноз



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

12 

25 ноября 2017 года в 14:00 Совет народных депутатов Краснопламенского сельского поселения проводил 
публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Место проведения:  

с. Красное Пламя, ул. Клубная, д. 74 

  

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания в проект 
рекомендаций участников публичных слушаний можно было: 

- по телефону (4922) 7-23-10 

-  по факсу (4922) 7-23-10 

по электронной почте poselenie7@rambler.ru 
 

 

С проектом бюджета сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов можно было 
ознакомиться на официальных сайтах  

краснопламенское-адм.рф и aleksfin.avo.ru.  

 

 
 

 

 



1. Основные характеристики бюджета 

Краснопламенского сельского поселения 
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Слайд 14. Основные направления бюджетной политики на 2017 – 2019 годы 

Слайд 15-16. Основные параметры бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение на 2017 год  

Слайд 17. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение в период 2015-2019 годов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ  НА 2017 – 2019 ГОДЫ 

Основные направления бюджетной политики на 2017-2019 годы 
сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2016 году: 

              Предусматривается обеспечение финансовыми ресурсами выполнение «майских» указов Президента 
Российской Федерации (2012 года). 

              В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности бюджета Краснопламенского 
сельского поселения. С этой целью требуется реализовать задачи, поставленные в поручении Президента 
Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению 
дефицита бюджета. Необходимо обеспечить рост доходов и повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования. По итогам исполнения бюджета Краснопламенского сельского поселения в 2019 году 
его дефицит не должен превысить 5 % к налоговым и неналоговым доходам Краснопламенского сельского 
поселения. 

             Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования с 
направлением высвобождающихся ресурсов на решение  вопросов местного значения. Цель проведения данной 
работы - выполнить поручение Президента Российской Федерации, содержащееся в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, о сокращении расходов бюджета на 5% ежегодно за 
счет снижения неэффективных трат, включая расходы на обеспечение органов местного самоуправления. 
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Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых 

расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и 

расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых 

результатов государственной политики.  



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 ГОД 
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Доходы бюджета  

19 169,60 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

19 027,00 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

47,00 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления  

95,60 тыс. руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 ГОД 
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

2 956,20 тыс. руб. 

 
 

Культура и кинематография 

3 284,30 тыс. руб. 

 

 

Социальная политика 

471,50 тыс. руб. 

 

Физическая культура и спорт 

 5 029,20 тыс. руб. 

Прочие расходы 

 7 428,40 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета 

 19 169,60 тыс. руб. 

 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В 

ПЕРИОД  2015-2019 ГОДОВ  
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2017 год 2018 год 2019 год

Доходы всего, тыс. руб. 19 179,2              16 823,0             19 169,6           18 387,6        18 885,6     

 - налоговые доходы, тыс. руб. 17 434,0 16 680,0 19 027,0 18 243,0 18 739,0

 - неналоговые доходы, тыс. руб. 216,0 47,0 47,0 49,0 51,0

 - безвозмездные поступления, тыс. руб. 1 529,2 96,0 95,6 95,6 95,6

Расходы - всего, тыс. руб. 19 629,70           16 823,00           19 169,60         18 387,60      18885,6

- текущий бюджет, тыс. руб. 19 629,70 16 823,00 14 140,40 14 538,60 15 325,50

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. - 0,00 5 029,20 3 389,30 2 615,80

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. - 0,00 - 459,70 944,30

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. -450,50 0,00 - - -

* - учтены изменения переноса срока уплаты налогов физических лиц по состоянию на 1 декабря года, следующего за отчетным  

в том числе:

в том числе:

Наименование Факт за 2015 год План на 2016 год     
Проект бюджета

* 



2. Доходы бюджета муниципального образования Краснопламенское 
сельское поселение 
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Слайд 19. Налоговые доходы 19 027,00 тыс. руб. 

Слайд 20. Неналоговые доходы 47,00 тыс. руб.  
Слайд 21. Безвозмездные поступления 95,60 тыс. руб. 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 027,00 ТЫС. РУБ. 
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Госпошлина, 

тыс. руб. 

 1,00    

0% 

Налог на 

имущество физ. 

лиц, тыс. руб. 

 500,00    

3% 

Земельный 

налог, тыс. руб. 

 17 580,00    

92% 

НДФЛ, тыс. 

руб. 

946 

5% 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47,00 ТЫС. РУБ.  
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Штрафы, тыс. 

руб. 

5,00 

11% 

Прочие доходы 

от использования 

имущества, тыс. 

руб. 

42,00 

89% 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 95,60 ТЫС. РУБ.  
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Субсидии, тыс. 

руб. 

19,60 

21% 

Субвенции, тыс. 

руб. 

76,00 

79% 



3. Расходы бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение 
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Слайд 23-35. Муниципальные программы 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Муниципальная программа

Сумма на 

2017 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2018-2019 год 

в тыс. руб.

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства территории 

Краснопламенского сельского поселения на 2017-2019 годы"
2 964,80 6 215,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2017-2019 годы"
3 222,30 6 596,40

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Краснопламенское сельское поселение Александровского района на 

2017-2019 годы"

362,70 725,40

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию 

услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления 

Краснопламенского сельского поселения на 2017-2019 год"

1 082,50 2 203,60

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 2017-2019 

годы"

71,40 483,70

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 

2017-2019 годы"

300,00 600,00



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ» 
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 комплексное решение проблемы 

благоустройства территории 

Краснопламенского сельского 

поселения; 

 повышение уровня комфортности 

проживания на                   территории  

Краснопламенского  сельского 

поселения; 

 повышение эффективности 

использования бюджетного                  

финансирования по данному 

направлению 

 проведение комплексной оценки территории 

Краснопламенского  сельского поселения на предмет 

определения уровня соответствия их современным 

требованиям по                   безопасности, эргономике и 

технического состояния территории, объектов 

инфраструктуры и благоустройства с учетом 

перспектив развития территории. 

 разработка плана мероприятий комплексного                   

благоустройства территории  Краснопламенского  

сельского поселения. 

  осуществление работ по созданию (установке) 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту 

объектов инфраструктуры и благоустройства, 

расположенных на территории  Краснопламенского  

сельского поселения. 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2017 год – 2 964,8 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 6 215,00 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Уличное освещение 

 

 Организация и содержание 

мест  захоронения 

 
 Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 

 освещение населенных пунктов; 

 

 содержание мест захоронений; 

 

 улучшение внешнего вида 

муниципального образования, повышение 

уровня комфортности; 

 

 снижение возможности возникновения 

аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

территории  Краснопламенского сельского 

поселения 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

26 

 

 Комплексное решение проблемы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов Краснопламенского сельского 

поселения 

 Учет фактической потребности в проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов 

 Организация выполнения работ по устранению 

неисправностей изношенных конструктивных 

элементов общего имущества в многоквартирных 

домах 

 Улучшение эксплуатационных характеристик и 

снижение уровня износа общего имущества в 

многоквартирных домах 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2017 год – 71,4 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 483,7 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обеспечение мероприятий 

по софинансированию 

краткосрочного плана 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

 Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 Организация выполнения работ по 

устранению неисправностей 

изношенных конструктивных 

элементов общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

 

 Улучшение эксплуатационных 

характеристик и снижение уровня 

износа общего имущества в 

многоквартирных домах 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В 

СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАДЕЛЕННЫХ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ " 
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 Обеспечение качественного 

предоставления услуг 

       

 Эффективное и рациональное 

использование средств  бюджета 

муниципального образования 

Краснопламенское сельское 

поселение 

Осуществление комплекса мероприятий в сфере:          

- технического обеспечения муниципального 

заказа;     

- хозяйственно-технического обеспечения 

деятельности администрации поселения и ее 

органов;                                        

- приобретения и содержания транспортных 

средств;     

- содержания административных зданий и иных           

имущественных объектов в состоянии, 

соответствующем противопожарным, санитарным, 

экологическим и иным  установленным 

законодательством требованиям  

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 1 082,5 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 2 203,60 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Улучшение качества транспортного 

обслуживания  администрации 

поселения.  

 

 Совершенствование услуг, 

оказываемых в сфере 

коммунального обслуживания.     

                      

 Обеспечение безопасности граждан 

при нахождении в 

административных зданиях.    

                          

 Совершенствование конструктивной 

безопасности административных 

зданий  

 Обеспечение деятельности 

учреждений и органов власти 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ " 
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 снижение количества пожаров 

на территории муниципального 

образования Краснопламенское 

сельское поселение  

 сокращение числа погибших и 

получивших травмы в 

результате пожаров людей 

последовательное развитие системы     

пожарной безопасности 

 

 совершенствование системы         

первичных мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

 

обеспечение необходимых условий для  

безопасной жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития 

муниципального образования  

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 300,00 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 600,00 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Опашка территории 

 

 Очистка прудов 

                           

- снижение ущерба от пожаров;                   

- снижение количества гибели людей;             

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 

2017-2019 ГОДЫ» 
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 создание условий для развития культуры 

  развитие и поддержка социально-культурных 

инициатив 

 стимулирование творческой активности 

населения 

 поддержка общественных проектов и новых 

форм культурно-досуговой деятельности 

  концентрация материальных и кадровых 

ресурсов на поддержку на высоком уровне 

учреждений культуры и коллективов 

  укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 

• сохранение и развитие культурного наследия поселения, 

накопленного потенциала в сфере культуры и искусства, 

сохранение культурных традиций; 

• обеспечение конституционного права граждан на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

создание условий для разработки и воспроизводства творческого 

потенциала; 

• адресная поддержка профессионального искусства, литературы и 

творчества; 

• сохранение и развитие системы художественного образования, 

поддержка молодых дарований; 

• разработка и внедрение социальных норм и стандартов; 

• организация работы по подготовке кадров с учетом реальных 

потребностей города; 

• укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры; 

• расширение межведомственных связей по созданию совместных 

проектов и проведению совместных мероприятий, направленных 

на самореализацию творческих способностей наследия 

поселения. 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 3 222,3 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 6 596,4 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

 Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате за содержание и 

ремонт жилья, услуг теплоснабжения и 

электроснабжения работникам культуры 

 Проведение культурно-массовых 

мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры 

 Оказание услуг по бухгалтерскому 

обслуживанию финансово-

хозяйственной деятельности МБУК 

«ДИЦ» 

 Обеспечение деятельности МБУК «Досугово-

информационный центр» 

 Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения и электроснабжения работникам 

культуры и педагогическим работникам 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

 Проведение мероприятий 

 Оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию 

финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

«ДИЦ» 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НА 2017-2019 ГОДЫ» 

34 

 

Создание условий для 

развития и 

совершенствования 

муниципальной службы  

совершенствование правовой 

базы по вопросам развития 

муниципальной службы;                  

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 362,70  тыс. рублей, 2018-2019 годы – 725,40 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Размещение информации по 

вопросам муниципальной  

службы в средствах массовой 

информации 

 

 Пенсионное обеспечение 

 Приведение правовой базы в 

соответствие с действующим 

законодательством 

 

 создание положительного имиджа  

муниципального служащего  и 

повышение уровня доверия  

населения  поселения к органам 

власти  в целом и муниципальным 

служащим в частности 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Слайд 37-39.  Дополнительная информация к бюджету муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение в период 2015-2019 годов 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ПЕРИОД 2015 -2019 ГОДОВ 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
1,71 1,66 1,63 1,60 1,57

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   11,22 10,13 11,76 11,49 12,03

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   19 179,21 16 823,00 19 169,60 18 387,60 18 885,60

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   11,48 10,13 11,76 11,49 12,03

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   19 629,70 16 823,00 19 169,60 18 387,60 18 885,60

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя   

тыс. руб.   2,54 1,50 1,81 1,93 2,20

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   4 348,60 2 481,90 2 956,20 3 091,80 3 446,90

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на социально-культурную сферу в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   5,02 3,82 5,39 4,64 4,46

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на социально-культурную сферу
тыс. руб.   8 583,70 6 347,50 8 785,00 7 420,90 6 994,80

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на содержание работников ОМС 
тыс. руб.    1595,3 2 896,00 1110,3 1119,1 1158,8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры    
тыс.руб. 20,89 17,64 24,09 ** 25,37 25,37

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы 

финансирования по мероприятиям )            
тыс. руб.   14 187,01 9 658,40 8 003,70 8 207,90 8 616,20

*- учтены изменения переноса срока уплаты налогов физических лиц по состоянию на 1 декабря года, следующего за отчетным                                                              

** - уменьшение расходов связано с поэтапным завершением строительства здания для размещения спортивного зала

* 

** ** 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 

30.11.2016 ГОДА № 27 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 

И 2019 ГОДОВ": 

1. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение от 23.03.2017 № 1 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 

30.11.2016 № 27 "Об утверждении бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение от 29.05.2017 № 14 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 

30.11.2016 № 27 "Об утверждении бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

3. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение от 22.08.2017 № 22 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 

30.11.2016 № 27 "Об утверждении бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 



ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 
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Уважаемые жители Краснопламенского сельского поселения! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2017 год составлен 

по решению Совета народных депутатов Краснопламенского сельского поселения от 30.11.2016 

№ 27 "Об утверждении бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и носит ознакомительный и 

осведомительный характер. 

С утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение «Об утверждении бюджета сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» можно ознакомиться на официальных сайтах  

краснопламенское-адм.рф и aleksfin.avo.ru.  

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

Финансовое управление 

администрации Александровского района 

Индекс: 601650 

Город: Александров 

Улица: Красной молодежи 

Дом: 7 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www: aleksfin.avo.ru 

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  

 

 

40 



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

41 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. - 
ст. 445. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. - ст. 3823. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. - ст. 3824.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. - ст. 3340. 

5. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. - ст. 3822. 

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по 
представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан 
форме». 

7. Закон Владимирской области от 16.05.2005 №61-ОЗ «О наделении округа Александров и вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ». 
Владимирские ведомости. 2005. №158-165. 

8. Закон Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области». Владимирские 
ведомости. 2005. № 316-319, 327-334 (в ред. Законов Владимирской области от 10.10.2006 N 135-ОЗ, от 05.09.2007 N 97-ОЗ, от 07.06.2008 
N 100-ОЗ, от 17.09.2008 N 130-ОЗ, от 02.06.2009 N 40-ОЗ, от 03.12.2009 N 162-ОЗ, от 07.10.2010 N 96-ОЗ, от 11.10.2011 N 73-ОЗ, от 
09.11.2011 N 104-ОЗ (ред. 29.12.2011), от 12.11.2012 N 137-ОЗ, от 28.08.2013 N 96-ОЗ, от 06.12.2013 N 135-ОЗ, от 08.10.2014 N 100-ОЗ, от 
29.12.2014 N 152-ОЗ, от 12.11.2015 N 148-ОЗ, от 02.03.2017 N 14-ОЗ, от 29.12.2014 N 153-ОЗ). 

9. Решение Совета народных депутатов Краснопламенского с/п от 04.03.2014 №6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Александровский район»»  (с учетом изменений от 26.11.2015 № 16). 

10. Постановление администрации Краснопламенского с/п Александровского района Владимирской области от 11.11.2016 № 198  «Об 
утверждении Положения о составлении и публикации документа (информационного ресурса) «Бюджет для граждан». 

11.  Решение Совета народных депутатов Краснопламенского с/п Александровского района Владимирской области от 24.12.2010 №32 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Краснопламенское с/п» 

12. Решение Совета народных депутатов Краснопламенского с/п от 13.12.2012 №18 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Краснопламенского с/п в бюджет муниципального образования Александровский район».  

13. Решение Совета народных депутатов Краснопламенского сельского поселения от 30.11.2016 № 27 "Об утверждении бюджета 
муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 


