
по решению Совета народных депутатов Краснопламенского 
сельского поселения от 29.11.2018г. № 26 "Об утверждении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское 
поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

Бюджет для 

граждан 

на 2019 год 
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Вводная часть 

         Формирование бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское 
поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 с приоритетом на 
реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и Указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 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 с применением программно-целевого метода планирования, а также в 
соответствии с перечнями муниципальных услуг и муниципальными заданиями. 

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. 

 

 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 

3 

БЮДЖЕТ –  схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, 

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

Какие 

бывают 

бюджеты 
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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 городских и сельских поселений, 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

1 
• РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

2 
• РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

3 
• УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

4 
• ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

5 

• РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА 
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ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

БЮДЖЕТ 

ГРАЖДАНИН  

как налогоплательщик 
(участвует в 

формировании доходной 

части бюджета) 

ГРАЖДАНИН  

как получатель 

социальных гарантий 
(расходная часть бюджета – 

образование, ЖКХ, 

социальные льготы и другие 

направления социальных 

гарантий) 

Акцизы 

на ГСМ 

ЕНВД 
НДФЛ 

Госпош

лина Прочие 

налоговые 

платежи 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B %D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%96%D0%9A%D0%A5&fp=3&pos=114&uinfo=ww-1007-wh-726-fw-782-fh-520-pd-1&rpt=simage&img_url=http://podrobnosti.ua/upload/news/2005/07/15/227377_3.jpg
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ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Положения послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию, определяющие 

бюджетную политику 

Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики 

Бюджетный прогноз 

муниципального образования 

на долгосрочный период 

Прогноз социально-

экономического развития 

Муниципальные 

программы 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 НА 2019 – 2021 ГОДЫ 

Основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы 

сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2018 году: 

          Важнейшие задачи бюджетной политики направлены: 

- на ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических 

результатов, определенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204; 

- на повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;  

- повышение эффективности использования бюджетных средств; 

          Целью основных направлений бюджетной политики является описание подходов к 

формированию проекта бюджета поселения на 2019 - 2021 годы, а также обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного планирования.         
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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.  



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

В ПЕРИОД 2017 - 2021 ГОДОВ 
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2019 

год

2020 

год

2021 

год

Среднегодовая численность населения
Тыс. 

человек
1,528 1,528 1,528 1,528 1,528

Индекс потребительских цен % 103,7 102,7 104,8 103,6 104,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций (без учета субъектов малого 

предпринимательства)

Руб. 13546 17611,1 18361,1 19194,4 19194,4

Индекс промышленного производства

% к 

предыдуще

му году

100 100 100 100 100

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам

Млн. руб. в 

ценах 

соответств

ующих лет

16,88 16,88 16,88 16,88 16,88

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт 

2017 

год

План 

на 2018 

год 

Прогноз



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 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В 

ПЕРИОД  2017-2021 ГОДОВ  
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2019 год 2020 год 2021 год

Доходы всего, тыс. руб. 21 810,3        22 164,7        21 659,1       22 349,1    23 064,1  

 - налоговые доходы, тыс. руб. 18 876,0 20 322,0 20 136,0 20 825,0 21 539,0

 - неналоговые доходы, тыс. руб. 92,0 41,0 130,0 131,0 132,0

 - безвозмездные поступления, тыс. руб. 2 842,3 1 801,7 1 393,1 1 393,1 1 393,1

Расходы - всего, тыс. руб. 20 380,90      23 800,20      21 659,10     22 349,10  23064,1

- текущий бюджет, тыс. руб. 20 380,90 21 404,10 21 659,10 22 349,10 23 064,10

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 0,00 2 396,10 0,00 0,00 0,00

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 558,70 1 153,20

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 1 429,40 -1 635,50 0,00 0,00 0,00

Наименование
Факт за 2017 

год

План на 2018 

год     

Проект бюджета

в том числе:

в том числе:



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 

Н
е
н

а
л

о
го

в
ы

е 

д
о
х
о
д

ы
 Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства 

Б
ез

в
о

зм
ез

д
н

ы
е 

п
о

ст
у

п
л

ен
и

я
 

 Н
а

л
о
го

в
ы

е 

д
о
х
о
д

ы
  

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 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД 
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Доходы бюджета  

21 659,1 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

20 136,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

130,00 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления  

1 393,1 тыс. руб. 



ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ 
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Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет  

Фискальная (сформировать доходы бюджета для 

выполнения функций государства) 

Регулятивная (влиять на 

развитие экономики) 

Распределительная (перераспределять 

доходы между отраслями, организациями и 

гражданами) 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
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НДФЛ, тыс. 

руб. 

1 185,00 

5,88% 

Налоги на 

имущество, 

тыс. руб. 

950,00 

4,72% 

Земельный 

налог, тыс.руб. 

18 000,00 

89,39% 

Госпошлина, 

тыс.руб. 

1,00 

0,00% 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
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Неналоговые 

 доходы 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной  и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 

возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

средства 

самообложения 

граждан; 

иные 

неналоговые 

доходы.  

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных; 

 доходы от продажи имущества (кроме акций  и 

иных форм участия в капитале, государственных 

запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных; 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
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Штрафы, тыс. 

руб. 

100,00 

76,92% 

Прочие доходы 

от использования 

имущества, тыс. 

руб. 

30,00 

23,08% 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
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Субсидии, тыс. 

руб. 

1 291,80 

92,73% 

Субвенции, тыс. 

руб. 

101,30 

7,27% 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

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

19 

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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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Принципы формирования расходов бюджета: 

 По разделам; 

 По ведомствам; 

 По муниципальным программам. 

11 

«Физическ

ая 

культура» 

12 

 «Средства 

массовой 

информации» 

13 

«Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга» 

14 

«Межбюджет

ные  

трансферты 

общего 

характера» 

09 

«Здравоох

ранение» 

10 

«Социальн

ая 

политика» 

08 

«Культура, 

кинематог

рафия» 

01 

«Общегосуда

рственные 

вопросы» 

02 

«Националь

ная 

оборона» 

04 

«Национ

альная 

эконом

ика» 

05 

 «Жилищно-

коммунальн

ое 

хозяйство» 

06  

«Охрана 

окружающе

й среды» 

03  

«Национальная 

безопасность и 

правоохранител

ьная 

деятельность» 

07 

«Образова

ние» 

Разделы классификации расходов бюджетов 
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ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РАСХОДОВ: 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. № 597 в части повышения оплаты труда 
работников социальной сферы 

 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024г.» 
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ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ: 

МРОТ – 11 280 рублей в 
месяц 

в соответствии с  Указом 
Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597  + 
7,8% к 2018 году  

индексация оплаты труда 
работников, не 

подпадающих под действие 
Указа Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597  
(продолжение индексации 

с 01.10.2018г. на 5%) 



23 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2012 И 2018 ГОДОВ   

Мобилизация 
дополнительных 
источников доходов, в 
том числе за счет 
сокращения недоимки 
по налогам и 
задолженности по 
неналоговым доходам  

Обеспечение 
сбалансированности 
бюджета:  

•достоверное 
прогнозирование 
доходов;  

•принятие обеспеченных 
финансовыми 
источниками расходных 
обязательств по 
полномочиям 
муниципального 
образования 

Своевременное 
исполнение расходных 
обязательств 
муниципального 
образования  
Краснопламенское 
сельское поселение – 
недопущение 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности  
бюджета сельского 
поселения и сельских  
учреждений  

 

Обеспечение снижения 
дефицита и снижения 
уровня долговой 
нагрузки на бюджет 
сельского поселения 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД 
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

3 533,7 тыс. руб. 

 
 

Культура и кинематография 

5 300,6 тыс. руб. 

 

 

Социальная политика 

181,8 тыс. руб. 

 

Национальная экономика 

 4 165,6 тыс. руб. 

Прочие расходы 

 8 477,4 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета 

 21 659,1 тыс. руб. 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Муниципальная программа

Сумма на 

2019 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2020-2021 

годы в тыс. 

руб.

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"

5 711,80 11 427,20

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение"
5 300,60 10 640,90

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства территории 

Краснопламенского сельского поселения"
3 596,50 7 484,30

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Краснопламенское сельское поселение Александровского района"
381,80 763,60

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"
300,00 600,00

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"
17,20 34,40



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" 
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Создание полноценных условий для 

эффективного функционирования 

органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями 

управления 

 

Эффективное и рациональное 

использование средств бюджета 

администрации Андреевского с/п 

Содержание зданий и иных имущественных 

объектов в состоянии, соответствующем 

противопожарным, санитарным, экологическим 

и иным установленным законодательством 

требованиям 

Хозяйственного-технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

и учреждений, наделенных функциями 

управления 

Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2019 год – 5 711,8 тыс. рублей, 2020-2021 годы – 11 427,2 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Расходы по текущему содержанию 

органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями 

управления 

 

 Расходы на уплату налогов на 

имущество и транспорт 

 

 Расходы по укреплению 

материально-технической базы 

  Совершенствование услуг, оказываемых в 

сфере коммунального обслуживания 

 

 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления 

 

 Обеспечение качественного контроля за 

правильным и целевым расходованием 

бюджетных средств, за наличием и движением 

имущества 

 

 Укрепление материально-технической базы 

органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями 

управления 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
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• 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: 2019 год – 5 300,6 тыс. рублей, 2020-2021 годы – 10 640,9 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 

 Сохранение культуры, как одного из основных 

стратегических ресурсов развития Каринского с/п 

 

 Вовлечение объектов культуры в социально-экономическую 

деятельность 

 

 Формирование привлекательного имиджа с/п 

 

 Улучшение условий для творческой деятельности 

 

 Увеличение количества творческих коллективов 

 

 Обеспечение безопасности культурных ценностей 

 

 Повышение эффективности в сфере культуры 

 

 Подготовка квалифицированных кадров 

 

 Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 
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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: 2019 год – 3 596,5 тыс. рублей, 2020-2021 годы – 7 484,3 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Уличное освещение 

 

 Содержание сетей и 

установка приборов учета 

уличного освещения 

 

 Организация содержание 

мест захоронения 

 

 Ликвидация стихийных 

свалок 

 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 

 Повышение уровня развития и 

безопасности среды проживания 

на территории поселения 

 

 Благоустройство мест 

захоронения 

 

 Повышение уровня качества 

среды проживания на территории 

поселения и эффективность 

функционирования объектов 

благоустройства и 

инфраструктуры 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА» 

32 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Обеспечение нормативно-правовой базой 

деятельности органов местного самоуправления 

в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Совершенствование системы управления 

муниципальной службой 

 

Обеспечение развития системы гарантий 

муниципальным служащим 

 

Обеспечение открытости и прозрачности 

муниципальной службы  

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2019 год – 381,8  тыс. рублей, 2020-2021 годы – 763,6 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 

 

 Реализация установленных 

законодательством гарантий и прав 

муниципальных служащих 

 

 Повышение доверия населения к 

органам местного самоуправления 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
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 Улучшение качества жизни 

населения путем снижения рисков 

чрезвычайных ситуаций в виде 

пожаров, повышения уровня 

безопасности населения и создание 

условий, способствующих 

устойчивому социально-

экономическому развитию 

муниципального образования 

Обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и 

устойчивого социально-экономического 

развития муниципального образования 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2019 год – 300,00 тыс. рублей, 2020-2021 годы – 600,00 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Проведение противопожарных 

мероприятий по опашке 

территории 

 

 Проведение противопожарных 

мероприятий по очистке 

водоемов 

                            

Последовательное развитие системы пожарной 

безопасности 

 

 Совершенствование системы первичных мер 

пожарной безопасности 

 

 Снижение количества пожаров на территории 

поселения 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

36 

 

 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: 2019 год – 17,2 тыс. рублей, 2020-2021 годы – 34,4 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан 

 

 Улучшение потребительских свойств 

жилья, эксплуатационных 

характеристик общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

 Контроль за своевременностью 

оплаты взносов в фонд капитального 

ремонта 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЛАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ПЕРИОД 2017 -2021 

ГОДОВ 

39 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год 

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   14,27 14,51 14,17 14,63 15,09

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   21 810,30 22 164,70 21 659,10 22 349,10 23 064,10

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   13,34 15,58 14,17 14,63 15,09

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   20 380,90 23 800,20 21 659,10 22 349,10 23 064,10

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя   

тыс. руб.   4,96 4,29 2,31 2,38 2,44

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   7 582,00 6 549,40 3 533,70 3 629,50 3 729,20

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на социально-культурную сферу в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   3,30 3,85 3,59 3,73 3,76

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на социально-культурную сферу
тыс. руб.   5 039,30 5 889,30 5 482,40 5 694,60 5 737,90

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на содержание органов муниципальной службы
тыс. руб.   1 342,30 1 473,70 1 532,20 1 538,80 1 538,80

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры    
руб. 21 460,00 27 003,00 28 772,00 28 772,00 28 772,00

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы 

финансирования по мероприятиям )            
тыс. руб.   14 741,20 13 649,00 15 307,90 15 400,50 15 549,90

* В ходе исполнения бюджетов 2017г. И 2018г. Производилось увеличение плановых расходов в результате направления остатков прошлых лет и 

перераспределениябюджетных ассигнований на мероприятия по благоустройству.

* * 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

40 

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

2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов можно 
было ознакомиться на официальных сайтах  

краснопламенское-адм.рф и финансы.александровскийрайон.рф. .  

 
 
 

 

 



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 2019 год составлен 

по решению Совета народных депутатов Краснопламенского сельского поселения от 29.11.2018г. 

№ 26 "Об утверждении бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и носит ознакомительный и 

осведомительный характер. 

С утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение «Об утверждении бюджета сельского поселения на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» можно ознакомиться на официальных сайтах  

краснопламенское-адм.рф и финансы.александровскийрайон.рф .  

 



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: финансы.александровскийрайон.рф.  

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  
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