
К решению Думы Краснополянского сельского поселения

от 28 декабря  2016 года № 209                                                                                                

«О  БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»



«Бюджет для граждан», позволяет каждому жителю поселения подробно

изучить основные направления финансового документа Краснополянского

сельского поселения – решения Думы Краснополянского сельского поселения о

бюджете сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 г.г.

В работе над бюджетом мы уделяем особое внимание теме

информационной открытости и прозрачности этого процесса.

Повышение эффективности 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.

«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю поселения подробно

изучить основные направления расходования средств бюджета, 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                                   Л.А.Федотова



Доходы бюджета –поступающие в 
бюджет денежные средства,за

исключением средств, являющихся 

источниками финансирования 
дефицита бюджета

Расходы бюджета- выплачиваемые 
из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся 

источниками финансирования 
дефицита бюджета 

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, социальн
ое 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.



Муниципальная  программа представляет собой увязанный по 
целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс нормативно-

правовых, социально-
экономических, организационных, производственных, информационных и иных 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области 

экономического, экологического, социального и культурного развития села.

Цели 

программы

Мероприятие

Мероприятие

1,2,3  

1,2,3

Показатели 

эффективно

сти 

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.



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

2017-2019 годы – программный бюджет. Составление

бюджета в программном варианте позволяет

контролировать достижение целей и задач

региональной политики в целом по сферам

деятельности. То есть конечной целью программного

бюджета является не констатация факта

расходования бюджетных средств (как часто у нас

применяется выражение, что средства освоены), а

получение конкретного экономического и

социального результата.



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 
политики и налоговой политики МО 

Краснополянское сельское 
поселение

На муниципальных программах 
Краснополянского сельского 

поселения



Наименование показателя 2016 г.
оценка

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

2019 г.
прогноз

Оборот организаций (по полному кругу), млн.руб. 558,7 585,2 629,9 736,9

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на 

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

366,6 370,4 411,4 483,8

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу

организаций, млн.руб.

34,1 34,3 34,5 34,7

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех

источников финансирования, млн.руб.

112,0 85,6 84,0 90,5

Фонд заработной платы, млн.руб. 151,8 154,9 158,5 160,1

Среднедушевые денежные доходы населения (в 

месяц), руб.

8706,3 8976,7 9260,7 9434,8

Оборот розничной торговли, млн.руб. 127,5 132,6 136,6 140,7

Оборот общественного питания, млн.руб. 4,0 4,2 4,2 4,3

Обеспеченность площадью торговых объектов, 

кв.м./на 1000 жителей

380,0 382,0 387,0 390,0

Численность постоянного населения муниципального

образования на начало года, чел.

3766 3745 3730 3730

Численность населения в трудоспособном возрасте,

Чел.

1923 1920 1915 1911

Занято в экономике муниципального образования, 

чел

1524 1580 1531 1523



2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы 

бюджета

49 624,2 50715,2 51209,4 49715,2

Расходы 

бюджета

49 624,2 51115,2 51209,4 49715,2

Дефицит, (-)

профицит(+)
0,0 -400,0 0,0 0,0



Налоговые 

доходы

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты),организаций,    

граждан(кроме налоговых и 

неналоговых доходов)

Неналоговые 

доходы

-доходы от использования 

муниципального 

имущества;

-доходы от реализации 

муниципального 

имущества;

-доходы от оказания 

платных у слуг;

-штрафы.

-налог на доход 

физических лиц;

-акцизы:

-единый налог на 

вмененный доход;

-единый 

сельскохозяйственный 

налог;

-налог взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы;

-госпошлина.

Безвозмездные 

поступления



Наименование доходов 2016 год 2017 г
(прогноз)

2018 г.
(прогноз)

2019г.
(прогноз)

Всего доходов 49624,2 50715,2 51209,4 49715,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ - всего
9279,6 9598,9 9545,5 10028,0

Налог на доходы физических лиц 698,0                                                   740,0 752,6 767,0

Акцизы по подакцизным 

товарам(продукции),производимы

м на территории Российской 

Федерации 

5317,0 4329,0 4190,0 4550,0

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

73,5 66,0 66,7 68,7

Единый сельскохозяйственный 

налог
99,3 105,0 110,2 115,9

Налог на имущество 2759,8 2700,0 2740,5 2795,4

Государственная пошлина 63,7 81,1 82,4 84,6

Неналоговые доходы -всего

Доходы от использования

имущества, находящегося в 

собственности 

540,0 742,8 754,8 775,2

Штрафы , санкции возмещение от 

ущерба
5,3 1,0 1,0 1,0

Доходы от материальных и 

нематериальных активов
-277 834 847,3 870,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 40344,6 41116,3 41663,9 39687,2



2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы,  тыс. 

руб. 
49624,2 51115,2 51209,4 49715,2

Кол-во
постоянно 

проживающего 
населения

3766 3745 3730 3730

На 1 

человека,

тыс. руб.

13,177 13,649 13,729 13,328



94,4%

5,6% Программные 
направления 
деятельности

Непрограммные 
направления 
деятельности



№ 

подпрограм

мы

Наименование подпрограмм 2017 год 2018 год 2019 год 

1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Краснополянского сельского поселения» 
703,7 703,7 703,07

2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

Краснополянского сельского поселения» 
15945,9 15592,3 15317,5

3 «Повышение эффективности управления муниципальной собственности 

на территории Краснополянского сельского поселения»
200,0 200 200

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

числе в сфере агропромышленного комплекса на территории 

Краснополянского сельского поселения»

20,0 20,0 20,0

5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Краснополянского

сельского поселения »  

5565,0 6133,8 6727,0

6 «Развитие культуры на территории  Краснополянского сельского 

поселения»
16124,3 16113,2 13336,8

7 «Социальная политика на территории Краснополянского сельского 

поселения»   
1659,7 1656,6 1656,6

8 «Развитие физической культуры и спорта на территории  

Краснополянского сельского поселения»
655,7 255,7 255,7

9 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Краснополянского сельского поселения»
7384,8 7512,4 7317,2

10 Итого расходов 48259,1 48187,7 45534,5



10100,8тыс руб.

19,7%

197,0тыс руб.

0,4%

599,9тыс.руб.

1,2%

16269,7тыс.руб.

31,8%
6165,0тыс.руб.

12,1%

16124,3тыс.руб. 

31,5%

1002,8тыс.руб.

2%
655,7тыс.руб.

1,3%

.Общегосударственные вопросы Национальная оборона

Национальная безопасность Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, кинематография

Социальная политика Физическая культура и спорт



Тыс руб.

Ямочный ремонт дорог 549,4

Ремонт дороги в с.Чурманское,ул.Новая 1 296,7

Ремонт дороги в с.Елань, ул.Советская 1 712,2

Ремонт проезда дороги с водопропускной трубой в 

с.Краснополянское

2 266,0

Ремонт дороги в с.Шадринка по ул.Школьная 1 250,5

Ремонт дороги в с.Елань по ул.Октябрьская 1 052,2

Ремонт дороги в д.Малая Менщикова, ул.Новая 1 135,7

Содержание автомобильных дорог местного значения в 

населенных пунктах поселения

2 506,8

Осуществление части полномочий муниципального 

района по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования межмуниципального значения

250,0

Устройство автобусных остановок 462,3

Устройство светофорных объектов 408,0

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды)
12889,8 тыс. руб.



МЕРОПРИЯТИЯ Тыс. руб.

Строительство водопровода в 

д.Прыткова

974,1

Строительство водопровода в 

с.Краснополянское, ул.Мичурина

863,9

Проведение лабораторных 

исследований воды источников 

нецентрализованного 

водоснабжения

16,2

ВСЕГО 1854,2



Подпрограмма  « Развитие культуры на территории 

Краснополянского сельского поселения » 
16124,3тыс .руб.

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального )задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)  .



Организация  и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 33,5тыс. руб.

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий 222,2 тыс.руб.

Строительство хоккейного корта в с. 
Елань 400,0 тыс.руб.



Подпрограмма 

«Социальная 

политика на 

территории 

Кранополянского

сельского 
поселения»

 Организация и проведение мероприятий ,акций 

фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку 

активной жизнедеятельности ветеранов,граждан

пожилого возраста ,на укрепление связи и 

преемственности поколений  -262,8 тыс.руб.,

 Возведение памятников участникам Великой 

Отечественной войны в с.Чурманское и д. Любина -

740,0тыс.руб.



2017 
год

2018
год

2019 
год

ВСЕГО расходов на 1 жителя в год , 

руб.

13649 13729 13328

Расходов на решение 

общегосударственных вопросов 

2697 2643 2591

Расходов на национальную оборону 523 53 53

Расходов на национальную 

безопасность и 

правоохранительную деятельность

160 161 161

Расходов на национальную 

экономику 

4344 4267 4193

Расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство

1646 1644 1803

Расходы на культуру 4306 4320 3576

Расходов на социальную политику 268 262 262

Расходов на физкультуру и спорт 175 68 68



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, село Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru


