
     Муниципальное образование  

Баженовское сельское поселение 

*  

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»  

 
 

 

К Решению Думы МО Баженовское  

сельское поселение от 27.12.2018 г. 

№77  

«О бюджете муниципального 

образования Баженовское сельское 

поселение на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»  
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Вашему вниманию предлагается бюджет 
муниципального образования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 
        В настоящее время обеспечение открытости и 
прозрачности бюджетного процесса является одним из 
ключевых направлений деятельности органов местного 
самоуправления. Для того, чтобы каждый житель 
поселения мог получить информацию о бюджете 
муниципального образования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, текст решения о бюджете  
размещен на официальном сайте  bajenovskoe.ru и 
опубликован в газете «Вести Баженовского сельского 
поселения». 

Мы постарались доступно отразить основные 
параметры бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов.  

Надеемся, что информация, представленная в 
информативной и компактной форме, позволит вам 
углубить свои знания о бюджете и создать основы для 
активного участия в бюджетном процессе муниципального 
образования.   

 

       
 

Уважаемые жители  
муниципального образования 

 Баженовское сельское поселение  

С уважением,  

Глава МО Баженовское сельское поселение     Л.Г. Глухих 

 

Электронные адреса.docx
Электронные адреса.docx
http://www.alapaevskoe.ru/
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Основополагающими принципами бюджетной политики муниципального образования  Баженовское 
сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов должны стать: 
 
1) обеспечение сокращения расходов бюджета муниципального образования Баженовское сельское поселение 
в реальном выражении за счет снижения неэффективных затрат; 
 
2) обеспечение результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления, создание 
условий для улучшения качества муниципальных услуг; 
 
3) адресность и целевой характер бюджетных средств за счет формирования и исполнения бюджета 
муниципального образования Баженовское сельское поселение на основе муниципальных программ, 
перераспределение бюджетных ассигнований на конкретные мероприятия, направленные на достижение 
приоритетных целей социально-экономического развития; 

 
4) повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Баженовское сельское поселение, исключение фактов заключения контрактов с 
недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

 
5) формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение эффективности использования мер 
поддержки инвестиционной деятельности; 
 
6) совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования Баженовское 
сельское поселение; 
 
7) обеспечение вовлечения граждан в процедуры общественного контроля; 
 
8) обеспечение прозрачности бюджета, в том числе посредством публикации (размещения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") - "Бюджет для граждан"; 
 

Основные задачи и приоритетные направления  
бюджетной политики муниципального образования  

Баженовское сельское поселение на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов 
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Баженовское сельское поселение было образовано 1 января 2006 года. Его площадь составляет 460,26 
км2. Поселение было образовано путем слияния 4-х сельских советов: Баженовского, Вязовского, 
Городищенского и Нижнеиленского. В состав территории Баженовского поселения входят сельские населенные 
пункты: с.Баженовское, д.Боровикова, д.Верхняя Иленка, д.Власова, д.Вязовка, д.Гуляева, д.Кадочникова, 
д.Лукина, д.Макушина, д.Нижняя Иленка, д.Палецкова, д.Скоморохова, д.Степина, д.Субботина, д.Красный 
Бор, с.Городище. Расположено на территории МО «Байкаловский район», в составе Свердловской области 
Уральского федерального округа. На севере поселение граничит с Туринским районом  Свердловсой области, 
на западе с Краснополянским сельским поселением, на юге с Байкаловсим сельским поселением, на востоке – 
Слободотуринским районом Свердловской области. Баженовское сельское поселение расположено, в 
основном, в междуречье Иленки и Ницы на юго-востоке Свердловской области к северо-востоку от 
г.Екатеринбурга на расстоянии 280 км, к северо-востоку от районного центра с.Байкалово на 18 км.  

 Почвы: черноземы оподзоленные и выщелоченные.  

 Население 3665 человек, с плотностью 8 человек на 1 км2.  
 Хозяйственная специализация: мясомолочное скотоводство, зерновые культуры.  

 Транспорт: автомобильный. Ближайшая железная дорога в 60 км в г.Ирбит, г.Талица.  

 Месторождений полезных ископаемых нет.  

 Промышленных предприятий нет. 

На территории Баженовского сельского поселения зарегистрировано и действует 22 предприятия, 11 
–муниципальная собственность, 4 - собственность религиозных объединений, 6 - частная собственность, 1 
-собственность потребительской кооперации и 32 индивидуальных предпринимателя. Среднесписочная 
численность работающих 606 человек. В непроизводственной сфере (торговля, бытовое обслуживание, 
образование, здравоохранение, организация отдыха) занято 42,3 % работающих. Основными видами 
производственной деятельности на территории сельского поселения являются сельское хозяйство – 350 
рабочих места (57,7 %). Основным сельскохозяйственным предприятием осуществляющее деятельность 
на территории сельского поселения – СПК «Мир». Специализация предприятия – животноводство. 
Предприятие является самым крупным землепользователем на территории поселения, который за период 
экономического кризиса не снизил темпов сельхозпроизводства, сохранил численный состав  работающих 
на предприятии 245 человек.  

 

Описание административно-территориального  
деления муниципального образования  

Баженовское сельское поселение 
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* Что такое бюджет? 

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

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 муниципальных 

учреждений (культура, 

физическая культура  

и спорт ), капитальное 

строительство и другие) 

превышение доходов 

над расходами 

образует 

положительный 

остаток бюджета  

ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Основные показатели социально-экономического 

развития муниципального образования Баженовское 

сельское поселение 

Наименование показателя 2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2019 год 

прогноз 

2020 

год 

прогноз 

2021 

год 

прогноз 

Оборот организаций (по полному кругу), млн.руб. 274,8 282,9 284,5 294,6 306,1 

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу 

населения, тыс.руб./чел. 

87,5 91,0 91,7 94,9 98,0 

Объем жилищного строительства, кв.м 711,0 720,0 720,0 720,0 720,0 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн.руб. 

27,3 27,5 27,7 28,0 28,5 

Среднемесячная заработная плата по МО в целом, руб. 19981,0 20104,0 20433,0 20556,0 20653,0 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), 

руб. 

10208,0 11011,8 11166,6 11288,2 11416,1 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 133,7 139,1 144,1 149,9 155,6 

Оборот общественного питания, млн.руб. 10,1 10,5 10,9 11,3 11,7 

Среднесписочная численность работников, чел. 608 606 604 602 600 

Уровень безработицы, % 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Численность постоянного населения муниципального 

образования на начало года, чел. 

3141 3108 3102 3104 3106 

Численность населения в трудоспособном возрасте, чел. 1550 1558 1560 1565 1570 
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  Основные характеристики бюджета  

МО Баженовское сельское поселение на 2019  

и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 2019 год план 2020 год план 2021 год план 

ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс.руб.), в том числе: 54262,2 50579,3 52588,8 

Налоговые и неналоговые доходы 12372,6 12462,0 12983,5 

Безвозмездные поступления 41889,6 38117,3 39605,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ (тыс.руб.), в том числе: 54862,2 50579,3 52588,8 

Общегосударственные вопросы 13523,6 11576,1 11938,0 

Национальная оборона 246,3 246,6 255,1 

Национальная экономика 9689,9 7559,6 7371,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7283,1 4758,9 4208,4 

Культура, кинематография 23299,1 24359,7 25380,3 

Социальная политика 187,2 187,2 187,2 

Физическая культура и спорт 628,0 635,2 641,5 

Средства массовой информации 5,0 5,0 5,0 

Условно утвержденные расходы 0 1251,0 2602,0 

Дефицит (-), профицит (+) -600,0 0 0 
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  Динамика доходов и расходов бюджета МО 

Баженовское сельское поселение 
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Доходы бюджета МО Баженовское сельское поселение на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, тыс.руб.  
  

Наименование 2017 год  

факт 

2018 год 

факт 

2019 год 

план 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

НАЛОГОВЫЕ И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8904,7 9161,4 12372,6 12462,0 12983,5 

Акцизы 2983,1 3209,2 6618,0 6618,0 6618,0 

Налог на доходы физических лиц 587,0 593,8 630,0 658,5 688,0 

Налог на имущество физических лиц 1011,9 1013,4 1056,0 1060,2 1091,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

81,4 105,8 224,0 253,4 690,2 

Земельный налог 2971,2 2981,9 2990,0 2990 2990,0 

Единый сельскохозяйственный налог 4,8 219,1 24,0 24,2 24,4 

Арендная плата за использование 

муниципального имущества 

736,2 642,5 730,5 754,4 775,5 

Государственная пошлина 45,7 9,7 46,0 47,5 48,9 

Доходы от реализации материальных и 

нематериальных активов 

350,2 206,4 - - - 

Возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет 

- 149,8 - - - 

Штрафы 133,2 29,8 54,1 55,8 57,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36967,6 45216,4 41889,6 38117,3 39605,3 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 45872,3 54377,8 54262,2 50579,3 52588,8 



* Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета на 2019 год 

Акцизы  
6618,0 тыс.руб. 

53% 

 НДФЛ  
630 тыс.руб. 

5% 

Налог на 
имущество 

физических лиц 
1056,0 тыс.руб. 

9% 

Земельный налог 
2990,0 тыс.руб. 

24% 

Аренда  
730,5тыс.руб. 

6% 

Прочие доходы 
348,1 тыс.руб. 

3% 



Доходы бюджета муниципального образования 

Баженовское сельское поселение на 1 жителя в год  

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 

Доходы, тыс.руб. 54377,8 54262,2 50579,3 52588,8 

Кол-во постоянно проживающего населения, чел. 3108 3102 3104 3106 

На 1 человека тыс.руб. 17,496 17,492 16,294 16,931 



* Структура расходов бюджета на 2019 год 

ЖКХ 

7283,1 тыс.руб.  

13% 

Общегосударственн

ые вопросы 

13523,6 тыс.руб.  

25% 

Культура 

23299,1тыс.руб. 

 42% 

Национальная 

экономика  

9689,9 тыс.руб. 

18% 

Прочие расходы 

1066,5 тыс.руб. 

 2% 



* Программный бюджет МО Баженовское сельское 

поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годы 

Направление деятельности 2019 год  

план 

2020 год  

план 

2021 год  

план 

Сумма 

тыс.руб. 

Доля 

% 

Сумма 

тыс.руб. 

Доля 

% 

Сумма 

тыс.руб. 

Доля 

% 

Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования Баженовское 

сельское поселение» на 

2015-2024 годы 

52163,4 95,1 46886 95 47458,2 94,9 

Непрограммное 

направление деятельности 2698,8 4,9 2442,3 5 2528,6 5,1 

ВСЕГО 54862,2 100 49328,3 100 49986,8 100 



*Непрограммные направления деятельности на 2019 год  

2698,8 тыс.руб. 

Глава муниципального образования Баженовское сельское поселение 1097,9 

Обеспечение деятельности муниципальных органов (Дума) 662,0 

Осуществление государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области 

0,6 

Передача полномочий представительных органов местного самоуправления 

сельских поселений по осуществлению муниципального внешнего финансового 

контроля 
382,5 

Передача полномочий исполнительных органов местного самоуправления 

сельских поселений по осуществлению муниципального внутреннего 

финансового контроля 
250,0 

Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 50,0 

Долевое участие муниципального образования   в Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Свердловской области" 
4,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
246,3 

Опубликование нормативных актов и другой официальной информации 5,0 

ВСЕГО 2698,8 



*Общегосударственные вопросы на 2019 год  

11076,1 тыс.руб. 

Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 

9172,4 тыс.руб. 

Передача части организационных 

полномочий исполнительных органов 

местного самоуправления сельских 

поселений по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

179,5 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования 

Баженовское сельское поселение»  

10047,2 тыс.руб. 

 

Подпрограмма  

«Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью в муниципальном 

образовании Баженовское сельское 

поселение»  

153,1 тыс.руб. 

 

Мероприятия по содержанию, 

управлению, распоряжению  

муниципальной собственностью, включая 

приобретение 

153,1 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Социальная политика на территории 

муниципального образования 

Баженовское сельское поселение»  

875,8 тыс.руб. 

 

Пенсионное обеспечение  

муниципальных служащих 

875,8 тыс.руб. 

Передача  полномочий исполнительных органов 

местного самоуправления сельских поселений по 

составлению, исполнению и контролю за 

исполнением бюджетов, составлению отчетов об 

исполнении бюджетов 

500 тыс.руб. 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

0,1 тыс.руб. 

Проведение в муниципальном образовании Дней 

местного самоуправления 

195,2 тыс.руб. 



*Национальная экономика на 2019 год  

9689,9 тыс.руб. 

Проведение предпаводковых и 

паводковых работ на гидротехнических 

сооружениях  

80,1 тыс.руб. 

Страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда в 

результате аварии на гидротехнических 

сооружениях 

27,9 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений в 

муниципальном образовании 

Баженовское сельское поселение»  

108 тыс.руб. 

 

Подпрограмма  

«Развитие дорожного 

хозяйства и транспорта в 

муниципальном 

образовании Баженовское 

сельское поселение»  

9061,9 тыс.руб. 

 
Организация паромной 

переправы 

295,3 тыс.руб. 

Содержание автомобильных 

дорог местного значения и 

искусственных сооружений на 

них 

1199 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Повышение 

эффективности управления 

муниципальной 

собственностью в 

муниципальном 

образовании Баженовское 

сельское поселение»  

520 тыс.руб. 

 

Разработка документации по 

планировке территории 

60 тыс.руб. 

Проведение кадастровых 

работ в отношении объектов 

недвижимости 

40 тыс.руб. 
Исполнение полномочий 

муниципального района по 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

межмуниципального значения 

250 тыс.руб. 

Ремонт дороги по ул.Южная в 

с.Городище 

4434,2 тыс.руб. 

Ремонт дороги по 

пер.Малышева в д.Степина 

2883,4 тыс.руб. 

Разработка, оформление и 

внесение изменений в 

генеральный план поселения, 

правила землепользования и 

застройки 

420 тыс.руб. 



* Жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год  

7283,1 тыс.руб. 

Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

94,4 тыс.руб. 

Строительство жилья для 

малоимущих граждан 

1854,0 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Баженовское сельское поселение»  

7283,1  тыс.руб 

Замена глубинных насосов в 

водонапорных башнях в с.Городище, 

д.Гуляева, д.Макушина, д.Верхняя 

Иленка 

35,6 тыс.руб. 

Оплата электроэнергии по водонапорным 

башням 

262,9 тыс.руб. 

Уличное освещение 

2535,7 тыс.руб. 

Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда 

(д.Палецкова, ул.Шутова 2; 

ул.Шутова 16; д.Нижняя Иленка 

ул.Советская 8) 

537,6 тыс.руб. 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание водонапорных башен 

10,4 тыс.руб. 

Содержание мест захоронения 

130,4 тыс.руб. 

Уборка мусора с территории 

населенных пунктов 

439,3 тыс.руб. 

Компенсация сверхнормативных 

потерь тепловой энергии и 

теплоносителя на теплотрассе от 

котельной до школы, администрации 

поселения, фельдшерско-акушерского 

пункта в с.Баженовское 

82,8 тыс.руб. 

Строительство детской игровой 

площадки д.Нижняя Иленка  

1300,0 тыс.руб. 



*Культура, кинематография на 2019 год  

23299,1 тыс.руб. 

Содержание административно-

управленческого аппарата 

культурно-досуговых центров  

2503,5 тыс.руб. 

Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы  

17214,3 тыс.руб. 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов, 

информатизация муниципальных 

библиотек 

3481,3 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Развитие культуры в муниципальном образовании Баженовское сельское поселение»  

23299,1 тыс.руб. 

 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек  

100,0 тыс.руб. 



* Социальная политика на 2019 год  

187,2 тыс.руб. 

Организация и проведение 

мероприятий, акций, конкурсов, 

направленных на поддержку 

активной жизнедеятельности 

ветеранов, граждан пожилого 

возраста, на укрепление связи и 

преемственности поколений 

187,2 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Социальная политика на территории муниципального 

образования Баженовское сельское поселение»  

187,2тыс.руб. 

 



*Физическая культура и спорт на 2019 год  

628 тыс.руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

138,1 тыс.руб. 

Подпрограмма  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании  Баженовское сельское поселение»  

628 тыс.руб. 

 

Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий 

489,9 тыс.руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БАЖЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НА 1 ЖИТЕЛЯ В ГОД 
  

Наименование показателя 2019 год 

план 

ВСЕГО расходов, тыс.руб. 17,686 

Расходы на общегосударственные вопросы, 
тыс.руб. 4,360 

Расходы на национальную оборону, тыс.руб. 0,080 

Расходы на национальную экономику, тыс.руб. 3,124 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 
тыс.руб. 2,348 

Расходы на культуру и кинематографию, тыс.руб. 7,511 

Расходы на социальную политику, тыс.руб. 0,060 

Расходы на физическую культуру и спорт, тыс.руб. 0,202 

Расходы на средства массовой информации, 
тыс.руб. 

0,001 



* Разработчиком презентации «Бюджет для граждан»  

является администрация муниципального образования  

Баженовское сельское поселение 
 

 Контактная информация 

Глава администрации 

 

Глухих Леонид Геннадьевич 

 

Главный специалист Барина Ирина Ивановна 

 

Специалист 1 категории Кузеванова Надежда Андреевна 

Адрес, телефон с.Баженовское ул.Советская, 31 

(34362) 3-44-21, 3-44-02 

Адрес электронной почты  bajensk@mail.ru 

 

Режим работы С 8-00 до 17-00 – пн, вт, ср, чт, пт. 

обед с 12-00 до 13-00 

Выходные дни – сб, вс 



Администрация 

муниципального образования  

Баженовское сельское поселение 

Благодарит вас 

 за внимание! 


