


Бюджет – это мощный инструмент политики, кардинально влияющий на
социальное развитие, принятие бюджетных решений – неотъемлемый элемент
государственного управления. Поэтому обоснованно желание граждан сделать
бюджетную политику более прозрачной и основанной на широком участии людей.
Общественное участие увеличивает возможности контроля за качеством
принимаемых решений по бюджету и его исполнением, что повышает
ответственность органов власти за разработку и исполнение бюджета.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ –
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства
средства используются прозрачно и эффективно, принося конкретные результаты как
для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Цель данного информационного ресурса «Бюджет для граждан» - доведение до
граждан информации об основных понятиях бюджетного процесса в муниципальном
образовании Краснопламенское сельское поселение, в том числе об основных
показателях социально-экономического развития, центральных задачах и
приоритетах бюджетной политики, базовых характеристиках бюджета сельского
поселения, сведениях о межбюджетных трансфертах и о поступлениях в бюджет в
разрезе налоговых и неналоговых платежей, бюджетных расходах в разрезе
муниципальных программ.

Предисловие

2



Основные понятия
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет.

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета.

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на 

соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами).

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством деятельность органов 

исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению 

и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
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Бюджет – это 

финансовый 

план, при 

помощи 

которого можно 

прогнозировать 

будущие 

поступления и 

затраты.

Бюджет – это 

смета доходов и 

расходов 

определённого 

объекта (частного 

лица, семьи, 

бизнеса, 

организации, 

государства), 

устанавливаемая 

на определённый 

период времени.

Что такое бюджет?
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Принцип прозрачности 
(открытости) бюджетной системы 
Российской Федерации означает:

- Обязательное опубликование в средствах массовой 

информации утвержденных бюджетов и отчетов об их 

исполнении;

- Доступность иных сведений о бюджете;

- Обязательная открытость для общества и средств 

массовой информации проектов бюджетов;

- Обеспечение доступа к информации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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, Санкт-

Петербурга и Севастополя

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень
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02 04 06 0801 03 05 07

Разработка 

прогноза 

социально-

экономичес

кого 

развития 

сельского 

поселения 

на 

очередной 

финансо-

вый год и 

плановый 

период

Разработка 

документов 

и материа-

лов, необ-

ходимых

для  

бюджета 

сельского 

поселения 

Составление 

проекта 

бюджета 

сельского 

поселения

Рассмотре

ние и 

утвержде-

ние

бюджета 

сельского 

поселения

Исполне-

ние

бюджета 

сельского 

поселения

Осущест-

вление

бюджетно

го учета

Организа-

ция и 

осущест-

вление

муници-

пального

финансо-

вого

контроля

Утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

сельского 

поселения

Бюджетный процесс 
в публично-правовом образовании
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Проявить активность

Ознакомиться с проектом 

бюджета сельского 

поселения

Принять участие в

публичных слушаниях

Проконтролировать 

принятое решение

Ознакомиться с Бюджетным кодексом 

РФ и ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»

Подготовить свои обоснованные 

предложения (изменения) в 

проект бюджета.

Заключение о результатах публичных 

слушаний публикуется в СМИ и 

размещается на сайте администрации

Механизм участия гражданина 

в бюджетном процессе

Изложить свои 

предложения

Администрация Краснопламенского 

сельского поселения готовит проект 

бюджета сельского поселения, который 

подлежит официальному опубликованию 

в СМИ и на сайте администрации, а 

также подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях

Выступить в качестве 

активного участника
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Информация о проведении           

публичных слушаний
28 ноября 2022 года в 14:00 часов Совет народных депутатов муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение проведет публичные слушания по проекту бюджета сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения участия жителей Краснопламенского сельского 
поселения в обсуждении проекта бюджета, выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по 

итогам обсуждения населением проекта бюджета сельского поселения

Место проведения: 

п. 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 +7(49244) 7-23-10

- по факсу +7(49244) 7-23-10

- по электронной почте poselenie7@rambler.ru

С проектом бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов можно ознакомиться на 
сайтах краснопламенское-адм.рф

и финансы.александровскийрайон.рф 10
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Основы составления проекта бюджета 
муниципального образования

Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики

Прогноз социально-

экономического развития

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2018г. № 204

Положения послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию, определяющие 

бюджетную политику
Муниципальные 

программы

Основные направления 

долговой политики 

муниципального образования

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474
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Основные направления бюджетной политики
на 2023 – 2025 годы

Основные требования 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.

При формировании бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в 

первоочередном порядке должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»

Важнейшие задачи бюджетной политики включают:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения как основного

принципа ответственности бюджетной политики;

- бюджетная политика в сфере расходов должна быть направлена на безусловное исполнение

всех социально значимых обязательств поселения;

- повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.
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Показатели социально – экономического развития 
муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение в период 2021-2025 годов

Наименование показателя
Единица 

измерения
Факт 2021 

год

План на 
2022 год 

(уточнен.) 

Прогноз

2023 год 2024 год 2025 год

Среднегодовая численность населения
Тыс. 

человек
1,50 1,47 1,46 1,45 1,44

Индекс потребительских цен % 108,40 112,40 105,50 104,00 104,00

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций (без 
учета субъектов малого предпринимательства)

Руб. 29 253,60 32 595,20 36 082,90 38 666,60 41 437,70

Индекс производства
% к 

предыдущ
ему году

196,40 93,30 100,00 100,00 100,00

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по обрабатывающим 
производствам

млн.руб. в 
ценах 
соответств
ующих лет

169,6 185,8 192,7 197,3 204,6
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Основные характеристики бюджета 
публично-правового образования

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Сбалансированность бюджета – основополагающий принцип бюджетной системы 

Российской Федерации, означающий, что объем расходов бюджета должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, 

уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита 

бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов
14



Основные характеристики бюджета 
муниципального образования Краснопламенское

сельское поселение в период 2021-2025 годов

15

Наименование Факт за 2021 год План на 2022 год     
Проект бюджета

2023 год 2024 год 2025 год

Доходы всего, тыс. руб. 27 734,67 31 097,77 24 163,50 24 425,10 24 843,30

в том числе:

- налоговые доходы, тыс. руб. 22 568,70 23 642,10 22 043,0 22 331,0 22 741,0

- неналоговые доходы, тыс. руб. 217,70 67,90 70,0 70,0 70,0

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 4 948,27 7 387,77 2 050,50 2 024,10 2 032,30

Расходы - всего, тыс. руб. 30 682,79 33 697,37 24 163,50 24 425,10 24 843,3

в том числе:

- текущий бюджет, тыс. руб. 30 202,23 33 352,81 24 133,50 23 865,0 23 702,7

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 480,56 344,56 30,0 - -

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. - - - 560,10 1 140,6

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. -2 948,12 -2 599,60 0,00 0,00 0,00



Налоговые доходы 

Поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 

установленных Налоговым 

кодексом РФ

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства

Безвозмездные 

поступления

Финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты), 

от физических и юридических 

лиц

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет
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Доходы

бюджета 

24 133,5

тыс. руб.

Налоговые доходы

22 043,0 тыс. руб. 

(91,22 %)

Неналоговые доходы

70,0 тыс. руб. (0,29%)

Безвозмездные поступления

2 050,5 тыс. руб. (8,49 %)

Основные параметры доходов бюджета муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение 

на 2023 год
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Понятие и функции налогов

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)
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Налоговые доходы      22 043,0 тыс. руб.

НДФЛ, 
тыс. руб.
3 565,0
16,17%

Налог на 
имущество, 

тыс. руб.
1 623,0
7,36%

Земельный налог, 
тыс. руб.
16 854,0
76,46 %

Госпошлина, 
тыс. руб.

1,0
0,01%
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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

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

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

Доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными 

учреждениями

Иные неналоговые 

доходы

Неналоговые доходы
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Неналоговые доходы 70,0 тыс. руб.

Прочие неналоговые 
доходы от 

использования 
имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности, 

тыс. руб.
60,0

85,71%

Штрафы, 
тыс.руб.

10,0
14,29%
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Межбюджетные трансферты

межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые на 

безвозмездной и 

безвозвратной 

основе без 

установления 

направлений и (или) 

условий их 

использования

бюджетные средства, 

предоставляемые 

бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ 

на безвозмездной и 

безвозвратной основе на 

осуществление 

определенных целевых 

расходов, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления в 

установленном порядке

бюджетные 

средства, 

предоставляемые 

бюджету другого 

уровня бюджетной 

системы РФ, в целях 

софинансирования 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации  другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Дотации Субвенции Субсидии
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Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты

1 739,8 тыс. руб.

86,11%

160,4 тыс. руб.

7,94%

150,3 тыс. руб.

5,95%

Безвозмездные поступления   2 050,5 тыс. руб.
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Расходы бюджета

Муниципальная программа –

система мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, 

ресурсам и инструментам 

муниципальной политики, 

обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых 

муниципальных функций 

достижение приоритетов и 

целей муниципальной 

политики в сфере  социально-

экономического развития 

поселения.

Расходные обязательства -

это обусловленные законом, 

иным нормативным 

правовым актом, договором 

или соглашением 

обязанности 

муниципального 

образования предоставить 

физическим или 

юридическим лицам, иному 

публично-правовому 

образованию средства 

бюджета.

Финансовое обеспечение 

задач и функций органов 

местного самоуправления, 

соответствующее единым 

для бюджетов всех уровней 

разделам и подразделам 

классификации расходов. 

Распределение бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных решением 

о бюджете, 

по главным 

распорядителям бюджетных 

средств.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые 

на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления. 
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Классификация расходов по признакам

Ведомственная 

классификация

непосредственно 

связана со 

структурой 

управления, она 

отображает 

группировку 

юридических лиц, 

получающих 

бюджетные средства 

(главные 

распорядители 

средств бюджета)

Функциональная 

классификация

отражает 

направление средств 

бюджета на 

выполнение 

основных функций 

муниципального 

образования 

(раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды 

расходов)
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Разделы классификации 

расходов бюджета
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Основные решения, учитываемые при формировании расходов на оплату 

труда работников бюджетной сферы:

МРОТ (применяемый при 
формировании бюджета на 2023 год) 

– 16 242 рублей  в месяц

в соответствии с  Указом Президента 
РФ от 07.05.2012г. 

№ 597 (к 2022 году)

+ 8 % (работники культуры) –

36 858 руб.

(в 2022 году – 34 128 руб.)

индексация оплаты труда 
работников, не подпадающих под 
действие Указа Президента РФ от 
07.05.2012г. № 597  (продолжение 

индексации с  01.01.2022г. на 3,6%, с 
01.10.2022 на 6,1%)
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Приоритеты в сфере расходов:

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

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204

и от 21.07.2020г. № 474  в части реализации достижения национальных целей развития 

Российской Федерации
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Реализация мероприятий для достижения целей 
Указов Президента Российской Федерации

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 
поселения –
недопущение 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
бюджета и 
учреждений 
поселения

Обеспечение 
снижения дефицита 
и снижения уровня 
долговой нагрузки 
на бюджет 
поселения
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Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение  на 2023 год – 24 163,5 тыс.руб.

30

Общегосударственные вопросы 
11 780,0 тыс руб.

48,75%

Национальная оборона 
144,7 тыс.руб.

0,60 %

Национальная безопасность и 
правоохранительная  деятельность 

500,0 тыс.руб.
2,07 %

Национальная экономика 
843,8  тыс.руб.

3,50 %

Жилищно-коммунальное хозяйство
4 763,3 тыс.руб.

19,71 %

Культура, кинематография
5 736,1 тыс.руб.

23,74 %

Физическая культура и спорт
100,0 тыс.руб.

0,41 %

Социальная политика
295,6 тыс.руб.

1,22 %



Зачем нужен программный бюджет?

Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

формируется в программном формате на основе  7-ми муниципальных программ. 

Каждая программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их 

использования для достижения заявленных целей. Таким образом, программный 

бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного 

финансового документа.

Программный бюджет – это:

Повышение эффективности 

деятельности всех участников 

программы и обеспечение 

прозрачности расходования 

бюджетных средств, что 

позволяет соотнести результаты, 

достигнутые в ходе реализации 

программ с бюджетными 

ресурсами, направленными на 

их достижение. 

Четкая определенная 

ответственность за 

достижение результатов, 

которая вытекает из 

необходимости 

назначения исполнителя и 

соисполнителей, 

ответственных за 

реализацию программы.
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Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован 

по программному принципу на основе следующих муниципальных 

программ:

Муниципальная программа
Сумма на 
2023 год в 
тыс. руб.

Сумма на 
2024-2025 

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"

7 954,20 15 919,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Краснопламенском 
сельском поселении"

5 736,10 11 863,20

Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства территории 
Краснопламенского сельского поселения"

4 684,10 9 694,10

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании Краснопламенское сельское поселение"

683,20 1 364,40

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"

500,00 1 000,00

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"

79,20 158,40

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Александровского района» 73,70 398,10
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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» 

Цель:  - создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного 
самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления;

- эффективное и рациональное использование средств бюджета муниципального 
образования Краснопламенское  сельское поселение.

Задачи: - содержание зданий и иных имущественных объектов в состоянии, соответствующем 
противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством
требованиям;
- хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Расходы по текущему 
содержанию

2023-2025 23 783,2 Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и учреждений, 
наделенных функциями 
управления. Улучшение 
качества транспортного 
обслуживания.

В том
числе

2023 7 924,2

2024 7 932,5

2025 7 926,5
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№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

2. Расходы на уплату налогов 2023-2025 49,5 Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и
учреждений, наделенных 
функциями управления.

В том 
числе

2023 16,5

2024 16,5

2025 16,5

3. Расходы по укреплению 
материально-технической 
базы

2023-2025 40,5 Укрепление материально-
технической базы органов 
местного самоуправления и 
учреждений, наделенных 
функциями управления.

В том 
числе

2023 13,5

2024 13,5

2025 13,5

Итого по программе: 2023-2025 23 873,2 Создание полноценных 
условий для эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления и 
учреждений, наделенных 
функциями управления.          

В том
числе

2023 7 954,2

2024 7 962,5

2025 7 956,5

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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Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в 
Краснопламенском сельском поселении» 

Цель:       - сохранение и развитие культурного наследия, 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 развития и воспроизводства 
творческого потенциала.

Задачи: - адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества;
- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых 

дарований;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- организация работы по подготовке кадров с учетом реальных потребностей муниципального 

образования.

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры

2023-2025 17 472,2 Сохранение и развитие 
культурного наследия. 
Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры. 

В том
числе

2023 5 680,4

2024 6 020,9

2025 5 770,9
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№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

2. Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения 
работникам культуры

2023-2025 47,1 Улучшение условий для 
творческой деятельности. В том 

числе
2023 15,7

2024 15,7

2025 15,7

3. Проведение культурно-
массовых мероприятий

2023-2025 80,0 Формирование 
привлекательного имиджа 
Краснопламенского 
сельского поселения.

В том 
числе

2023 40,0

2024 20,0

2025 20,0

Итого по программе: 2023-2025 17 599,3 Сохранение и развитие 
культуры, как одного из 
основных стратегических 
ресурсов развития 
Краснопламенского
сельского поселения.

В том
числе

2023 5 736,1

2024 6 056,6

2025 5 806,6

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в 
Краснопламенском сельском поселении» 
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Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства 
территории Краснопламенского сельского поселения»

Цель:      - 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.

Задачи:  - 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;

- осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства.

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Уличное освещение 2023-2025 8 527,1 Повышение уровня 
освещенности улиц, проездов, 
пешеходных дорожек на 
территории поселения.

В том
числе

2023 2 740,8

2024 2 850,4

2025 2 935,9
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Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства 
территории Краснопламенского сельского поселения»

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

2. Содержание сетей  и 
установка приборов учета 
уличного освещения

2023-2025 600,0 Повышение уровня 
освещенности улиц, 
проездов, пешеходных 
дорожек на территории 
поселения.

В том 
числе

2023 200,0

2024 200,0

2025 200,0

3. Организация и содержание 
мест захоронения

2023-2025 750,0 Обеспечение содержания, 
чистоты и порядка в местах 
захоронения.

В том 
числе

2023 250,0

2024 250,0

2025 250,0

4. Прочие мероприятия по  
благоустройству территории

2023-2025 2 989,4 Создание благоприятных 
условий проживания 
граждан на территории 
поселения.

В том
числе

2023 989,4

2024 1 000,0

2025 1 000,0
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№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

5. Создание мест накопления 
ТКО

2023-2025 1 500,0 Создание благоприятных 
условий проживания граждан на 
территории поселения.

В том 
числе

2023 500,0

2024 500,0

2025 500,0

6. Мероприятия по 
предотвращению 
распространения 
борщевика Сосновского

2023-2025 11,7 Повышение уровня развития и 
безопасности среды 
проживания на территории 
сельского поселения.

В том 
числе

2023 3,9

2024 3,9

2025 3,9

Итого по программе: 2023-2025 14 378,2 Комплексное решение 
проблемы благоустройства 
территории Краснопламенского 
сельского поселения. 
Повышение уровня 
комфортности проживания на 
территории Краснопламенского 
сельского поселения.

В том
числе

2023 4 684,1

2024 4 804,3

2025 4 889,8

Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства 
территории Краснопламенского сельского поселения»
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Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании Краснопламенское сельское поселение»

Цель:       повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Задачи: - обеспечение нормативно-правовой базой деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения в соответствии с действующим законодательством;

- совершенствование системы управления муниципальной службой;
- обеспечение развития системы гарантий муниципальным служащим;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Размещение информации 
о деятельности органов 
местного самоуправления 
и социально-
экономического развития 
поселения

2023-2025 1 246,0 Публикация нормативно-
правовых актов, принятых во 
исполнение требований 
законодательства.

В том
числе

2023 416,0

2024 415,0

2025 415,0

2. Пенсионное обеспечение 2023-2025 796,8 Реализация установленных 
законодательством гарантий и 
прав муниципальных служащих.

В том
числе

2023 265,6

2024 265,6

2025 265,6
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№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

3. Уплата членских взносов в 
Совет муниципальных 
образований 
Владимирской области

2023-2025 4,8 Совершенствование системы 
управления муниципальной 
службой.

В том 
числе

2023 1,6

2024 1,6

2025 1,6

Итого по программе: 2023-2025 2 047,6 Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления.

В том
числе

2023 683,2

2024 682,2

2025 682,2

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании Краснопламенское сельское поселение»
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Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение»

Цель:       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.

Задачи: - совершенствование системы первичных мер пожарной безопасности на территории 
Краснопламенского сельского поселения;

- создание комплексной системы информирования и оповещения населения.

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Проведение 
противопожарных 
мероприятий по опашке 
территории

2023-2025 450,0 Последовательное развитие 
системы пожарной 
безопасности, 
совершенствование системы 
первичных мер пожарной 
безопасности.

В том
числе

2023 150,0

2024 150,0

2025 150,0
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Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Краснопламенское сельское поселение»

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

2. Проведение 
противопожарных 
мероприятий по 
содержанию 
водоемов

2023-2025 450,0

Последовательное развитие системы 
пожарной безопасности, 
совершенствование системы 
первичных мер пожарной 
безопасности.

В том 
числе

2023 150,0

2024 150,0

2025 150,0

3. Прочие 
противопожарные 
мероприятия

2023-2025 600,0

В том 
числе

2023 200,0

2024 200,0

2025 200,0

Итого по программе: 2023-2025 1 500,0 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.

В том
числе

2023 500,0

2024 500,0

2025 500,0
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Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
муниципального образования Краснопламенское сельское поселение»

Цель:        комплексное  решение проблемы, проведения капитального ремонта, общего имущества 
многоквартирных домов Краснопламенского сельского поселения.

Задачи:  - 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.

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Оплата взносов на 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов

2023-2025 237,6 Комплексное  решение 
проблемы, проведения 
капитального ремонта, общего 
имущества многоквартирных 
домов Краснопламенского
сельского поселения.

В том
числе

2023 79,2

2024 79,2

2025 79,2

Итого по программе: 2023-2025 237,6
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Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
Александровского района»

Цель: - реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для устойчивого 
развития сельского хозяйства.

Задачи: - привлечение средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных 
источников для развития сельского хозяйства на территории района.

№ 
п\п

Направления расходов Срок 
исполнения, 

годы

Объем
финансирования, 

тыс.руб.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1. Межевание земельных 
участков и проведение 
кадастровых работ

2023-2025 471,8 Вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного 
назначения.В том

числе
2023 73,7

2024 197,6

2025 200,5

Итого по программе: 2023-2025 471,8
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Обращение к жителям муниципального образования 
Краснопламенское сельское поселение

Уважаемые жители Краснопламенского сельского поселения!

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий информационный ресурс составлен    
по проекту бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и носит ознакомительный и 
осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета муниципального образования Краснопламенское 
сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет утвержден 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Краснопламенское 

сельское поселение, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию 
бюджета.

С принятым решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Краснопламенское сельское поселение «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» можно будет ознакомиться на официальных сайтах 

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