


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.    



Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение  в 2019 году 

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт за 

2019г.

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 1,5

Индекс потребительских цен % 103

Прожиточный минимум Руб. 10 340

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций (с учетом 

субъектов малого предпринимательства)

Руб. 17 571



Информация о проведении 

публичных слушаний 

07 мая 2020 года в 14:00 Совет народных депутатов Краснопламенского сельского поселения 
проведет публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Краснопламенского сельского 

поселения за 2019 год 

 

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: 

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 2019 год можно 

ознакомиться на сайтах краснопламенское-адм.рф и финансы.александровскийрайон.рф 

 

 

 



БЮДЖЕТ 

Основные параметры бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение за 2019 год 

Доходы бюджета 

29 435,0 тыс. руб. 

Налоговые  доходы 

20 984,7 тыс. руб. 

Неналоговые  доходы 

532,4 тыс. руб. 

Безвозмездные  

поступления 

7 917,9  тыс. руб. 

Расходы бюджета 

30 682,7 тыс. руб. 

 

Национальная оборона 

101,3 тыс. руб. 

 

 

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  -  828,4 тыс. руб. 

 

 

Общегосударственные вопросы 

10 136,1 тыс. руб. 

 

 

Культура, кинематография 

4 845,8 тыс. руб. 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

13 873,3 тыс. руб. 

 

Охрана окружающей среды – 591,1 тыс. руб. 

 

Социальная политика – 206,7 тыс. руб. 

 

Национальная экономика – 100,0 тыс. руб.  



Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение в 2019 году 

Наименование
Уточненный 

план 2019г.

Факт за 

2019г.

Доходы всего, тыс. руб. 28 845,66 29 435,05

 - налоговые доходы, тыс. руб. 20 396,90 20 984,66

 - неналоговые доходы, тыс. руб. 530,80 532,43

 - безвозмездные поступления, тыс. руб. 7 917,96 7 917,96

Расходы - всего, тыс. руб. 32 139,18 30 682,70

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 7 894,66 6 641,24

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. -3 293,52 -1 247,65

в том числе:

в том числе:



Структура доходов бюджета муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение  

в 2019 году 

Налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

20 984,66 

71,29% 

Неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

532,43 

1,81% Безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

7 917,96 

26,90% 



Налоговые доходы – 20 984,66 тыс.руб. 

НДФЛ, тыс. руб. 

2 067,33 

9,85% 
Налог на 

имущество физ. 

лиц., тыс. руб. 

1 305,04 

6,219% 

Земельный 

налог, тыс.руб. 

17 612,09 

83,93% 

Госпошлина, 

тыс.руб. 

0,20 

0,001% 
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Недоимка по налоговым доходам за 2018 год 

Наименование видов доходов
Недоимка на 

01.01.2019

Удельны

й вес,  %

Недоимка на 

01.01.2020

Удельны

й вес,  %

Отклонение 

+/- (гр.4-гр.2)

Земельный налог, тыс. руб. 12 594,02 93,71 10 792,91 91,04 -1 801,11

Налог на доходы физических лиц, 

тыс. руб.
6,81 0,05 7,60 0,06 0,79

Налог на имущество физ. лиц, тыс. 

руб.
838,69 6,24 1054,55 8,90 215,86

Итого: 13 439,52 100,00 11 855,06 100,00 -1 584,46



Неналоговые доходы - 532,43 тыс.руб. 
Прочие доходы 

от 

использования 

имущества, тыс. 

руб. 

61,95 

11,63% 

Штрафы, тыс. 

руб. 

52,70 

9,90% 

Компенсация 

затрат бюджета, 

тыс.руб. 

417,78 

78,47% 



Безвозмездные поступления - 7 917,96 тыс. руб. 

Субсидии, тыс. 

руб. 

2979,06 

37,62% 

Субвенции, тыс. 

руб. 

101,3 

1,28% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, 

тыс. руб. 

4 837,6 

61,10% 



Муниципальные программы 

Муниципальная программа
Уточненный 

план 2019г.

Факт за 

2019г.

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"

7 363 191,80 7 305 880,77

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства территории 

Краснопламенского сельского поселения"
5 914 786,33 5 887 253,00

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"
6 233 830,66 4 878 541,36

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Краснопламенском 

сельском поселении" 
4 851 432,32 4 845 730,20

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"
1 242 943,00 1 242 941,00

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Краснопламенское сельское поселение"
443 358,56 443 358,56



Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие системы пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение» 

  

Мероприятия по противопожарной     безопасности (опашка 23 населенных пунктов 

сельского поселения), приобретение противопожарного оборудования, проведена очистка 

противопожарных прудов. 

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений наделенных функциями управления 

Краснопламенского сельского поселения» 

Расходы на выплату заработной платы обслуживающего персонала, оплата услуг 

связи, коммунальных услуг, налогов, расходы на ГСМ, хозяйственные расходы, 

содержание имущества. 



Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение» 

    

Приобретение жилых 
помещений для граждан, 

пострадавших при пожаре. 

Проведение ремонтных работ 
в муниципальных жилых 

помещениях. 

Оплата  взносов на 
капитальный ремонт 

многоквартирных домов 



  

Муниципальная  программа «Комплексная программа  благоустройства  территории 

Краснопламенского сельского поселения» 

Уличное освещение, установка фонарей и приборов учета уличного освещения, приобретение и 

установка 2 детских площадок, установка 3 спортивных площадок и 2 сцен, 12 бункеров, обустроен 

мемориял погибшим воинам, произведен ремонт скваженных насосов, созданы контейнерные 

площадки для накопления ТКО и др. 



 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Краснопламенское сельское поселение»  
  

Опубликование НПА в СМИ. 

Выплата муниципальных пенсий. 

 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры  

в Краснопламенском сельском поселении» 
 

Расходы на  обеспечение деятельности учреждений культуры.  

Проведено 440  культурно- массовых мероприятий.  

Работает 22 клубных формирования, количество участников клубных 
формирований  - 231 человек. 

 



Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение за 2019год 

Наименование показателя Ед. изм.
Уточненный 

план 2019г.

Факт за 

2019г.

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
1,50 1,50

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   28 845,66 29 435,05

Объем доходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   19,23 19,62

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   32 139,18 30 682,70

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   21,43 20,46

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   15 264,55 13 873,31

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя   

тыс. руб.   10,18 9,25

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на социально-культурную сферу
тыс. руб.   5 058,14 5 052,44

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на социально-культурную сферу в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   3,37 3,37

Объем расходов бюджета муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение на содержание органов муниципальной службы
тыс. руб.   1 530,88 1 521,93

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры    
руб. 28 253,00 28 253,00
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Уважаемые жители Краснопламенского сельского 

поселения! 

С отчетом об исполнении бюджета муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение 

за 2019 год после утверждения решения СНД можно 

будет  ознакомиться на официальных сайтах 

краснопламенское-адм.рф и 

финансы.александровскийрайон.рф 

Обращение к жителям муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение 
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Финансовое управление 

администрации Александровского района 

Индекс: 601650 

Город: Александров 

Улица: Красной молодежи 

Дом: 7, каб. 20/1 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www: финансы.александровскийрайон.рф  

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  

 

 


