
Администрация МО Краснополянское сельское поселение

предлагает «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с

положениям основного финансового документа Краснополянского

сельского поселения – решения Думы Краснополянского сельского

поселения о бюджете сельского поселения на 2015 год и плановый

период 2016 – 2017 годов.

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной 

открытости, и прежде всего в сфере бюджетной политики. Эффективное 

использование бюджетных средств на благо нашего поселения, с учетом 

приоритетных направлений  бюджетной политики, недопустимость 

коррупции, а также безответственного отношения со стороны 

должностных лиц к бюджетным ресурсам, - важнейшие задачи, которые 

мы с вами можем решать, объединяя  наши усилия. 

Эта информация позволит каждому жителю поселения  понять, как 

расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи 

этих денег, и как бюджетная политика влияет на развитие поселения, на 

улучшение качества жизни населения. 

С уважением,

Глава МО Краснополянское сельское поселение         Г.М. Губина





Доходы бюджета –поступающие 
в бюджет денежные средства

Расходы бюджета- выплачиваемые 
из бюджета денежные средства

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ

Каждый житель Краснополянского
сельского поселения является
участником формирования этого плана
с одной стороны как
налогоплательщик, наполняя доходы
бюджета, с другой – он получает часть
расходов как потребитель
общественных услуг. Органы местного
самоуправления расходуют
поступившие доходы для выполнения
своих функций по предоставлению
общественных (муниципальных) услуг:
образование, культура, спорт,
социальное обеспечение, поддержка
экономики, гарантии безопасности и
правопорядка, защита общественных
интересов, гражданских прав и свобод
и др.
Граждане – и как

налогоплательщики, и как потребители
общественных услуг – должны быть
уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение органов местного
самоуправления средства используются
прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты как для
общества в целом, так и для каждой
семьи, для каждого человека.



В 2015 году 

Краснополянское 

сельское 

поселение 

обеспечивает 

выполнение 

следующих 

полномочий:

 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;

 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 – финансовый документ, утверждаемый Решением Думы 
Краснополянского сельского поселения.

Этапы    формирования      бюджета:

Составление и утверждение

местного бюджета – сложный и

многоуровневый процесс,

основанный на правовых

нормах. Формирование,

рассмотрение и утверждение

местного бюджета происходит

ежегодно.

1. 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.2. Рассмотрение проекта бюджета

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.

3. Утверждение проекта бюджета

Бюджет поселения утверждается до

начала очередного финансового

года в форме Решения Думы МО

Краснополянское сельское

поселение.



На Бюджетном Послании 

Президента Российской 

Федерации 

На прогнозе социально-
экономического развития МО 

Краснополянское сельское поселение 

На основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики МО Краснополянское 

сельское поселение

На муниципальных программах 
Краснополянского сельского 

поселения



Наименование показателя 2014 г.
оценка

2015 г.
прогноз

2016 г.
прогноз

2017 г.
прогноз

Оборот организаций (по полному кругу), млн.руб 367,05 416,77 466,61 503,54

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на 

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

357,05 408,20 459,26 540,28

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу

организаций, млн.руб.

20,6 26,63 17,28 28,17

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех

источников финансирования, млн.руб.

76,0 78,0 72,0 79,0

Фонд заработной платы, млн.руб 126,2 135,0 147,15 161,8

Среднедушевые денежные доходы населения (в 

месяц), руб.

6568,32 7161,95 7802,45 8478,07

Оборот розничной торговли, млн.руб. 142,38 152,51 167,37 176,70

Оборот общественного питания, млн.руб. 4,25 4,55 4,91 5,37

Обеспеченность площадью торговых объектов, 

кв.м./на 1000 жителей

399,92 409,66 417,84 425,70

Численность постоянного населения муниципального
образования на начало года, чел.

3864 3821 3794 3771

Численность населения в трудоспособном возрасте,

Чел.

2042 2028 2015 2002

Занято в экономике муниципального образования, 

чел

1028 1021 1016 932



Обеспечение устойчивости и
сбалансированности местного бюджета:
реализация мероприятий по управлению
доходами бюджета; выполнение принятых
Планов по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой
политики

Повышение эффективности бюджетных
расходов: развитие программно-целевого
планирования расходов бюджета;
повышение бюджетной ответственности в
определении стратегических приоритетов
расходов

Укрепление собственной налоговой базы и
развитие налогового потенциала,
повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальным
имуществом



2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

Доходы бюджета 47603,0 44249,5 46081,3 48618,3

Расходы бюджета 47801,0 44249,5 46081,3 48618,3

Дефицит, 

профицит

198,0 0 0 0



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

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

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
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сельского поселения 

является 

высокодотационным



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Доходы,  тыс. руб. 47603 44249,5 46081,3 48618,3

Кол-во постоянно 
проживающего 
населения

3864 3821 3794 3771

На 1 человека,

тыс. руб.
12,319 11,581 12,146 12,893



Налоговый источник Кто уплачивает Норматив от общей суммы 

поступлений, 

подлежащий зачислению в 

бюджет сельского поселения

Объем поступлений в 

бюджет сельского 

поселения

Налог на доходы 

физических лиц

Физические лица, получающие 

доходы на территории МО 

Краснополянское сельское 

поселение

2014 год – 13%

с 2015 года – 5%

2014г. –2350,0

2015г. – 850,0

2016г. – 895,0

2017г. – 950,0

Налог на имущество 

физических лиц

Физические лица, имеющие 

недвижимость

100% 2014г. –300,0

2015г. – 320,0

2016г. – 324,0

2017г. – 328,0

Единый 

сельскохозяйственный 

налог

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители

2014 год – 50%

с  2015 года – 30%

2014г. –17,3

2015г. – 13,2

2016г. – 13,6

2017г. –14,0

Земельный налог Организации и физические лица, 

имеющие земельные участки

100% 2014г. –1705,0

2015г. – 1450,0

2016г. – 1492,0

2017г. –1539,0

Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий

Физические лица 100% 2014г. – 90,3

2015г. – 100,0

2016г. – 100,0

2017г. – 100,0

Акцизы Доходы передаются из областного 

бюджета с целью формирования  

муниципального дорожного фонда

10% 2014г. –9265,0

2015г. – 3836,0

2016г. – 3836,0

2017г. – 3836,0



БЮДЖЕТ 

поселения

Бюджет 
поселения

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества: 

2014 г. – 252,9 тыс. руб. 

2015 г. – 511 тыс.руб.
2016 г. – 511 тыс. руб.
2017 г. – 511 тыс.руб.

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства:

2014 г. – 51,2 тыс.руб. 
2015 г. – 0 
2016 г. – 0
2017 г. – 0

Штрафы, возмещение 

ущерба:
2014 г. – 68,7 тыс.руб.
2015 г. – 5 тыс.руб.
2016 г. – 6 тыс.руб.
2017 г. – 7 тыс. руб.



В целях повышения эффективности и
результативности бюджетных расходов
Администрацией муниципального
образования Краснополянское сельское
поселение принято решение о
формировании и исполнении расходной
части местного бюджета через
реализацию муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие
Краснополянского сельского поселения
на 2015-2020 годы», которая
утверждена Постановлением Главы от
10 ноября 2014 года № 227. В
программу включены 9 подпрограмм.
Бюджет Краснополянского сельского
поселения на 2015-2017 годы –
программный бюджет. Составление
бюджета в программном варианте
позволяет контролировать достижение
целей и задач региональной политики в
целом по сферам деятельности.



Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по 

ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей 

социального и экономического развития Краснополянского сельского 

поселения

Цели 

программы

Мероприятие

Мероприятие

1,2,3  

1,2,3

Показатели 

эффективн

ости 

Программа определяет цели, задачи, основные направления и конкретные мероприятия муниципальной

политики, связанные с повышением эффективности развития хозяйственного, инфраструктурного и

социального комплексов Краснополянского сельского поселения и направленные на повышение

благосостояния и качества жизни населения сельского поселения. В основу реализации Программы

заложен программно-целевой метод, который позволяет активизировать имеющиеся внутренние

резервы саморазвития территории, привлекать и использовать федеральные, областные и

региональные ресурсы.



№ 

подпрограм

мы

Наименование подпрограмм 2015 год 2016 год 2017 год 

1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Краснополянского сельского поселения» 
511,4 532,7 553,9

2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

Краснополянского сельского поселения» 
11392,8 10059,5 9213,6

3 «Повышение эффективности управления муниципальной собственности 

на территории Краснополянского сельского поселения»
88,8 92,7 96,7

4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том 

числе в сфере агропромышленного комплекса на территории 

Краснополянского сельского поселения»

21,0 21,9 22,9

5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Краснополянского

сельского поселения »  

7016,6 5966,1 6372,2

6 «Развитие культуры на территории  Краснополянского сельского 

поселения»
16004,4 18511,7 20258,7

7 «Социальная политика на территории Краснополянского сельского 

поселения»   
820,3 827,6 834,9

8 «Развитие физической культуры и спорта на территории  

Краснополянского сельского поселения»
248,3 252,3 256,2

9 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Краснополянского сельского поселения»
6316,3 6455,1 6404,1

10 Непрограммные направления деятельности 1829,6 3361,7 4605,1

11 Итого расходов 44249,5 46081,3 48618,3
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Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории Краснополянского сельского 
поселения 

Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
на территории Краснополянского сельского 
поселения

Повышение эффективности  управления 
муниципальной собственностью на 
территории Краснополянского сельского 
поселения

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в сфере 
агропромышленного комплекса на 
территории Краснополянского сельского 
поселения
Развитие ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности

Развитие культуры на территории 
Краснополянского сельского поселения

Социальная политика на территории 
Краснополянского сельского поселения

Развитие физической культуры и спорта на 
территории Краснополянского  сельского 
поселения

Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Социально-экономическое 
развитие Краснополянского сельского 
поселения"



2015 

год

2016

год

2017 

год

ВСЕГО расходов на 1 жителя 
в год , руб.

11581 11860 12290

Расходы на культуру  и спорт 
на 1 жителя в год, руб.

4253 4946 5440

Расходы на транспортное 
обслуживание и дорожную 
деятельность

2982 2651 2443

Расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство на 

1 жителя, руб.

1836 1572 1690



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, село Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru


