
Уважаемые жители Краснополянского сельского поселения!

Администрация МО Краснополянское сельское поселение
предлагает «Бюджет для граждан», который познакомит Вас
с положениями основного финансового документа
Краснополянского сельского поселения – решения Думы
Краснополянского сельского поселения о бюджете сельского
посления на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.

Представленная информация предназначена для
широкого круга пользователей и будет интересна и полезна
как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет
сельского поселения затрагивает интересы каждого жителя
Краснополянского сельского поселения.

Г.М. Губина

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, приносят конкретные результаты как

для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные

параметры бюджета сельского поселения.

С уважением, 

Глава МО Краснополянское сельское поселение



К Решению Думы муниципального образования Краснополянское сельское поселение

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Бюджет

для граждан



Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета» и 

«дефицит бюджета». Что же они обозначают?

Бюджет нашего поселения похож на любой семейный бюджет. И так же, как в семейном бюджете 

доходы и расходы зачастую не равны между собой.

Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит бюджета. При этом принимается решение
как использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв, отдать долг).

Если расходы бюджета превышают доходы - это дефицит бюджета. При этом необходимо привлечь
дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита бюджета

(использовать ранее накопленные остатки, взять в долг)

Бюджет - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления (ст.6 

Бюджетного кодекса РФ)

Бюджет – план доходов и расходов на 

определенный период

или другими словами:

Доходы бюджета –поступающие 

в бюджет денежные средства 

Расходы бюджета –

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

Что такое бюджет?



Формирование бюджета поселения основывается на полномочиях, закрепленных ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также переданных государственных полномочиях

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом;

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного

движения на них;

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями;

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в границах поселения;

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

поселения;

 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Бюджет поселения похож на семейный бюджет. Однако существует одно очень 

важное отличие. Если в  домашнем быту мы расходуем заработанные денежные 

средства так, как нам захочется, то сельское поселение имеет право направлять 

полученные доходы на строго определенные виды расходов

В настоящее время 

Краснополянское

сельское поселение 

обеспечивает 

следующие основные 

полномочия:



Составление проекта бюджета осуществляется в порядке, установленном администрацией МО 
Краснополянское сельское поселение. Данный порядок определяет ответственных исполнителей, 
порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта 
бюджета. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Финансовое управление
Администрации МО Байкаловский  муниципальный район.

Проект бюджета вносится на рассмотрение в Думу муниципального образования Краснополянское 

сельское поселение не позднее 15 ноября текущего года. Далее обсуждение проекта бюджета 
происходит в  комиссиях Думы, а также на публичных слушаниях, на которые приглашаются все 
жители поселения, желающие принять участие в обсуждении проекта бюджета.

Как формируется бюджет 

Краснополянского сельского поселения?

Бюджет поселения - финансовый документ, утверждаемый Решением Думы 

муниципального образования Краснополянское сельское поселение.

Прежде чем бюджет поселения на предстоящий период будет утвержден,

он проходит ряд этапов:

Бюджет поселения утверждается до начала очередного финансового года в форме 
Решения Думы МО Краснополянское сельское поселение.

Составление 

проекта бюджета

Рассмотрение 

проекта бюджета

Утверждение 

проекта бюджета



На чем основано составление проекта 
бюджета сельского поселения?

Составление 
проекта бюджета 
основывается на:

Прогнозе социально-экономического 

развития МО Краснополянское сельское 

поселение на предстоящий период

Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики МО Краснополянское сельское поселение

Муниципальных 

программах Краснополянского сельского 

поселения



Наименование показателя 2013 год
(оценка)

2014 год
прогноз

2015 год
прогноз

2016 год
прогноз

Оборот организаций (по полному кругу), млн.руб. 384,3 407,9 428,6 461,1

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на 

одного занятого в экономике, тыс.руб./чел.

391,3 416,6 441,9 476,9

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу 

организаций, млн.руб.

6,61 33,2 43,5 65,4

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн.руб.

88 55 123 61

Фонд заработной платы, млн.руб. 117,1 130,8 145,5 160,8

Среднедушевые денежные доходы населения (в 

месяц), руб.

6015 6650 7281 7923

Оборот розничной торговли, млн.руб. 152,0 171 191 213

Оборот общественного питания, млн.руб. 4,0 4,0 5,0 6,0

Обеспеченность площадью торговых объектов, 

кв.м./на 1000 жителей

377,4 385,4 391,9 398,2

Численность постоянного населения муниципального 

образования на начало года, чел.

3901 3872 3859 3848

Численность населения в трудоспособном возрасте, 

чел.

2069 2014 1986 1945

Занято в экономике муниципального образования, чел. 982 979 970 967

Постановление Администрации МО Краснополянское сельское поселение 

от 05.09.2013 года №131 «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Краснополянское 

сельское поселение 2013-2016 годы»



Основные направления бюджетной и налоговой 
политики МО Краснополянское сельское поселение

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения

Сбалансированность бюджета – это бюджетное равновесие, при котором общий объем 

предусмотренных бюджетом расходов соответствует общему объему поступлений в бюджет 

(доходы + источники покрытия дефицита бюджета)

Укрепление собственной налоговой базы и развития налогового потенциала 

бюджета сельского поселения

Переход к программно-целевому методу планирования, направленному на 

достижение результативности бюджетных расходов

Повышение эффективности предоставляемых муниципальных услуг

Усиление муниципального финансового контроля в части эффективности 

использования бюджетных расходов 



(тыс.руб.)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Доходы бюджета 65163,3 49401,3 54828,1 61826,8

Расходы бюджета 65714,9 49401,3 54828,1 61826,8

Дефицит 

бюджета

- 551,6 - - -

Основные характеристики бюджета 

МО Краснополянское сельское поселение



Налоговые доходы -

доходы от предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

налогов и сборов, а также 

пеней и штрафов по ним,

подлежащих зачислению в 

бюджет сельского поселения 

в соответствии с 

действующим 

законодательством.

Доходы бюджета

Неналоговые доходы -

платежи за оказание муниципальных 

услуг, за пользование 

муниципальной собственностью,

от продажи муниципального 

имущества, а также платежи в виде 

штрафов и иных санкций за 

нарушение законодательства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения в соответствии с 

действующим законодательством.

Безвозмездные поступления -

поступающие в бюджет 

сельского поселения денежные 

средства от других бюджетов 

(межбюджетные трансферты), а 

также безвозмездные 

поступления от физических и 

юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования.

Из каких видов поступлений формируется 

доходная часть бюджета?



2013
2014

2015
2016

неналоговые доходы

налоговые доходы

безвозмездные поступления

всего

65163,3

49401,3
54828,1

61826,8
61565,1

32833,3
36881,2

41998,1

3288,7

15967,0 17530,9 19397,7
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Структура доходов бюджета муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение в 2013 – 2016 годах

Доходы на 1 жителя в 2015 году – 14,2 тыс. руб.Доходы на 1 жителя в 2014 году – 12,7 тыс. руб.

т
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Доходы на 1 жителя в 2016 году – 16,1 тыс. руб.



67,9%

0,7%

31,4%

66,5%

1,2%

32,3%

Бюджет сельского поселения

является высокодотационным

74%

21%

5%

налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные поступления

2014 год

2015 год

31,9%

0,8%

67,3%

2016 год

в том числе 

дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности

в том числе 

дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности

в том числе 

дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности



Налоговый 
источник

Кто уплачивает Норматив   

отчисления
(часть от общей суммы 

поступлений,

подлежащая зачислению    

в конкретный бюджет)

Объем поступлений в 

бюджет сельского 

поселения

Налог на доходы 
физических лиц

физические лица, получающие 

доходы на территории МО 

Краснополянское сельское 

поселение

13% 2014 год – 2130,0 тыс.руб.

2015 год – 3646,9 тыс.руб.

2016 год – 5457,2 тыс.руб.

Налог на имущество 

физических лиц

Физические лица, имеющие  

недвижимость
100% 2014 год – 220,0 тыс.руб.

2015 год – 240,0 тыс.руб.

2016 год – 263,3 тыс.руб.

Единый 

сельскохозяйственный 

налог

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители
50% 2014 год – 65,0 тыс.руб.

2015 год – 68,0 тыс.руб.

2016 год – 72,0 тыс.руб.

Земельный налог Организации и физические лица, 
имеющие земельные участки

100% 2014 год – 1900,0 тыс.руб.

2015 год – 1919,0 тыс.руб.

2016 год – 1938,2 тыс.руб.

Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий

Физические лица 100% 2014 год – 85,0 тыс.руб.

2015 год – 90,0 тыс.руб.

2016 год – 100,0 тыс.руб. 

Кроме того, с 2014 года бюджет сельского поселения пополнится новым доходным источником - доходами от акцизов 

на нефтепродукты. Эти доходы передаются из областного бюджета Свердловской области с целью формирования 

муниципальных дорожных фондов. Отчисления в бюджет сельского поселения от общей суммы доходов от акцизов на 

нефтепродукты в 2014 году составят 10 %, или 11597,0 тыс.руб.

Какие налоговые доходы поступают в бюджет

сельского поселения?



2014-2016 годах в бюджет сельского поселения будут поступать 

следующие неналоговые доходы:

Какие неналоговые доходы поступают в бюджет 

сельского поселения?

Доходы от оказания

платных услуг и компенсации 

затрат сельского поселения

2014 год – 70,0 тыс.руб.

2015 год – 85,0 тыс.руб.

2016 год – 100,0 тыс.руб.Доходы от передачи

в аренду муниципального 

имущества

2014 год – 326,0 тыс.руб.

2015 год – 326,0 тыс.руб.

2016 год – 326,0  тыс.руб.

Доходы от продажи 

муниципального 

имущества

2014 год – 205,0 тыс.руб.

2015 год – 5,0 тыс.руб.

2016 год – 5,0 тыс.руб.

Бюджет 

сельского 

поселения



Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов на 

исполнение 
переданных 
полномочий

Как сельское поселение взаимодействует с бюджетом 

Свердловской области и с бюджетом Байкаловского 

муниципального района?

Межбюджетные отношения - это финансовые отношения между федеральными органами власти, 

органами власти субъектов Федерации и муниципальными образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Предоставление дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

Областной бюджет оказывает

финансовую поддержку тем местным бюджетам, 

уровень обеспеченности которых (то есть 

соотношение объема собственных доходов и 

расходных потребностей) ниже, чем 

установленный среднеобластной уровень

Предоставление субвенций на исполнение 

переданных полномочий

В соответствии с законом, передача исполнения 

полномочий на другой уровень бюджетной 

системы должна сопровождаться полным 

финансовым обеспечением.

Передача полномочий осуществляется с целью 

наиболее эффективного их исполнения.

Софинансирование части расходов бюджета района

Бюджет 

муниципа-

льного 

района

О
б
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Национальная 

оборона;0,40%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 0,60%

Национальная 

экономика;30,40%

Общегосударственны

е вопросы; 17,20%

Социальная 

политика; 0,30%

Ж илищно-

коммунальное 

хозяйство; 20,10%

Культура;31,00%

Структура расходов бюджета Краснополянского 

сельского поселения в 2014 году



Доля расходов социальной сферы в структуре 
расходов бюджета 2014 года и планового периода 

2015-2016 годов

33195,7

тыс.руб.

15485,6 

тыс.руб.

налоговые доходы

неналоговые доходы

2014 год

Всего расходов в 2014г. 

49 401,3 тыс.руб.
36738,5 

тыс.руб.

18089,6 

тыс.руб.

налоговые доходы

неналоговые доходы

Всего расходов в 2015г. 

54 828,1 тыс.руб.

40535,4

тыс.руб.

21291,4

тыс.руб.
налоговые доходы

неналоговые доходы

Всего расходов в 2016г. 

61 826,8 тыс.руб.59%

41%
Расходы социальной сферы

Прочие расходы

2016 год

2015 год

68,7%
31,3%

67%
33%

65,6%
34,4%

59%

41%
Расходы социальной сферы

Прочие расходы

59%

41%
Расходы социальной сферы

Прочие расходы



Расходы в расчете на 1 жителя МО Краснополянского 

сельского поселения в 2014 году

12778

в год

всего расходов бюджета МО Краснополянского сельского поселения приходится 

на одного гражданина

в руб.

1065

в месяц

21

в год

1,8

в месяц

расходов на физкультуру и спорт бюджета сельского поселения приходится на 

одного гражданина

33

в год

3

в месяц

расходов на социальную политику бюджета сельского поселения приходится на 

одного гражданина

расходов на жилищно-коммунальное хозяйство бюджета сельского поселения 

приходится на одного гражданина

2562

в год

213

в месяц

расходов на культуру бюджета сельского поселения приходится на одного гражданина

3948

в год

329

в месяц



Показатели 
эффективности

Реализация программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета позволит перейти к 

систематическому анализу эффективности его расходов на предмет достижения поставленных целей и 

показателей эффективности взамен действующего подхода - контроля суммы расходов на то или иное 

направление расходования средств бюджета Краснополянского сельского поселения.

Начиная с 2014 года часть расходов бюджета 
Краснополянского сельского поселения будет исполняться 

в программном формате на основании 2 муниципальных 
программ

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий, увязанных 

по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение 

целей социального и экономического развития Кранополянского 

сельского поселения в определенной сфере

Цели 

программы

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

1,2,3

1,2,3

1,2,3



Администрация МО Краснополянское сельское поселение

623881, Свердловская область,

Байкаловский район, село Краснополянское,

ул.Советская, д.26

Телефон: (34362) 9-33-22

E-mail: kras-posel@mail.ru

Ваши предложения и замечания по бюджету


