
К решению Думы Краснополянского сельского поселения

от 27 декабря  2017 года № 23                                                                                                 

«О  БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 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 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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



Целью Основных направлений бюджетной политики является повышение эффективности и 

результативности управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей 

социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения. Эффективная и 

ответственная бюджетная политика является важнейшей предпосылкой для улучшения 

качества жизни населения. При формировании и реализации бюджетной политики необходимо 

исходить из решения следующих основных задач:

1)Обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета, формирование 

оптимальной структуры расходов бюджета, ориентированной на социально - экономическую 

стабильность. 

2) Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров 

исходя из четкого определения приоритетов и необходимости безусловного 

исполнения, действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и 

эффективности исполнения. 

3) Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности социально-

экономической политики муниципального образования. 

4) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг за счет повышения 

доступности и качества предоставления услуг.

5) Внедрение системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового 

контроля.

6) Повышение открытости бюджетных данных, содействие развитию финансового 

образования и повышение уровня финансовой грамотности населения сельского поселения. 



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 сельского поселения – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и  функций 
поселения. 

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

Дефицит бюджета -превышение расходов над доходами.  

Профицит бюджета -превышение доходов над расходами.

Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета другому. 

Иные межбюджетные трансферты – предоставляются на условиях определенных двумя сторонами, либо на выравнивание 

бюджетной обеспеченности без определения конкретной цели их использования. 

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично- правовым образованиям  .

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства .

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов .



 Территория поселения входит в состав территории Байкаловского района.
Граничит с Баженовским и Байкаловским муниципальными образованиями и 
Ирбитским районом,Туринским городским округом и Сладковским сельским 
поселением Слободо-Туринского муниципального района. Общая площадь 
муниципального образования Краснополянское сельское поселение  7620 
кв.км. в состав МО Краснополянское сельское поселение входят 26 сельских 
населѐнных пунктов.

 Село Краснополянское является административным центром 
Краснополянского сельского поселения, которое расположено в центральной 
части  муниципального образования Краснополянское сельское поселение, в 
275км. от областного центра г. Екатеринбурга, в  20 км. от села 
Байкалово, административного центра Байкаловского муниципального 
района, сообщение с которым осуществляется по автомобильной дороге с 
асфальтовым покрытием регионального значения г.Екатеринбург- г.Тюмень. 
Выход к железнодорожной станции г.Ирбита (40км)

 Сельскохозяйственное производство имеет наибольшее развитие на 
территории МО Краснополянское сельское поселение, основными 
сельскохозяйственными предприятиями с развитыми отраслями 
сельскохозяйственного производства являются: Агрофирма « Восточная», ООО 
« Победа», ООО « Краснополянское», КФХ Губина Н.Ю.

 Основное направление-животноводство (молоко, мясо 
КРС), растениеводство- (зерно, кормовые культуры)

 Начинает свое развитие малое и среднее предпринимательство.



Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 г

отчет

2017 г.

оценка

2018 г.

прогноз

2019 г.

прогноз

2020 г.

прогноз

Оборот организаций (по полному кругу) Млн.руб. 534,54 435,0 626,39 707,39 719,75

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на 

одного занятого в  экономике

тыс.руб./ч

ел.
351,67 297,6 396,4 462,04 472,6

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций млн.руб. 63,20 124,2 95,10 81,3 90,2

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования

млн.руб. 112,89 154,70 157,30 120,50 87,0

Доходы  населения муниципального образования Млн.руб. 403,01 419,90 434,20 447,79 462,02

Оплата труда млн.руб. 158,51 161,7 164,9 168,20 171,60

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) руб./чел 8974,92 9421,56 9763,45 10096,28 10434,06

Среднемесячная заработная плата   Тыс. 

руб./чел
20,5 20,9 21,3 21,8 22,1

Оборот розничной торговли млн.руб. 118,70 119,50 121,3 123,1 125,0

Оборот общественного питания млн.руб. 3,10 3,30 3,40 3,40 3,60

Численность постоянного населения муниципального

образования на начало года

чел. 3766 3737 3710 3701 3690

Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 1892 1890 1890 1886 1886

Численность населения занятых в экономике Чел. 1520 1462 1580 1531 1523

Протяженность автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения  в том числе :

тыс.км. 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4

С твердым покрытием тыс.км. 47,8 51,3 51,3 52,4 52,4

Грунтовые дороги тыс.км. 43,6 40,1 40,1 39,0 39



2018 год Удельный 

вес ,%

2019 год Удельный 

вес ,%

2020 год Удельный 

вес ,%

Доходы бюджета всего ,в том 

числе:

63448,3 100,0 47300,5 100,0 47309,3 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 10377,1 16,4 11052,0 23,4 11481,3 24,3

Безвозмездные поступления 53071,2 83,6 36248,5 76,6 35828,0 75,7

Расходы бюджета, всего в том 
числе:

63948,3 100,0 47300,5 100,0 47309,3 100,0

Общегосударственные вопросы 9679,8 15,1 10704,8 22,6 9696,0 20,5

Национальная оборона 224,4 0,4 226,8 0,5 235,2 0,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

615,0 1,0 615,0 1,3 615,0 1,3

Национальная экономика 20440,3 32,0 13059,7 27,6 9304,9 19,7

Жжилищно-коммунальное
хозяйство

11100,2 17,4 5864,6 12,4 6381,4 13,5

Культура 21157,8 33,1 15122,8 32,0 17995,0 38,0

Социальная политика 248,8 0,4 148,8 0,3 248,8 0,5

Физкультура и спорт 373,0 0,6 373,0 0,8 373,0 0,8

Средства  массовой  информации 109,0 0,2 10,0 0,0 109,0 0,2

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 1175,0 2,5 2351,0 5,0

Дефицит, (-) профицит(+) -500,0 0,0 0,0
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Наименование источников 2018год 2019год 2020год 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 419,6 -44,9 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
-63 528,7 -47 345,4 -47 309,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
63 948,3 47 300,5 47 309,3

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов
0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте

Российской Федерации
80,4 44,9 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в

валюте Российской Федерации
80,4 44,9 80,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из

бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации
80,4 44,9 80,4

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета
500,0 0,0 0,0



Наименование доходов 2016 год 
Факт.

2017 год
оценка

2018г
(прогноз)

2019 г.
(прогноз

2020г.
(прогноз)

Всего доходов 51287,6 54235,0 63448,3 47300,5 47309,3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 10959,1 11708 10371,1 11052,0 11481,3

Налог на доходы физических лиц 738,0 657,0                                                   612,0 645,0 676,0

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на 

территории Российской Федерации 

6492,9 5015,0 4964,0 5599,0 5934,0

Налоги на совокупный доход в т .ч: 172,8 290,5 310,0 321,5 333,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

73,5 121,6 160,0 170,0 180,0

Единый сельскохозяйственный налог 99,3 168,9 150,0 151,5 153,8

Налог на имущество 518,6 3900 3440,0 3450,0 3466,0

Государственная пошлина 66,3 81,1 78,5 82,0 86,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности 

589,8 752,5 719,8 751,5 782,3

Штрафы , санкции возмещение от ущерба 5,4 36,0 2,8 3,0 3,2

Доходы от материальных и нематериальных активов 2375,3 946,5 250,0 200,0 200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 40328,5 42527 53071,2 36248,5 35828,0

Дотации 33977,0 39263,0 12784,0 9392 9281

Субвенции 196,6 197,0 233,4 227,4 236,2

Прочие межбюджетные трансферты 6154,9 3067,0 40053,8 26629,1 26310,8
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9679,8тыс руб.

15,1%

224,0тыс руб.

0,3%

615,0тыс.руб.
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Общегосударственные вопросы Национальная оборона

Национальная безопасность Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, кинематография

Социальная политика Физическая культура и спорт

Средства массовой информации



61850,3 тыс.руб.

96,7%

2098,0 тыс. руб.

3,3%

Программные 
направления 
деятельности

Непрограммные 
направления 
деятельности



БЮДЖЕТ КРАСНОПОЛЯНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД 

СФОРМИРОВАН В РАМКАХ ДВУХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Муниципальная программа
«Социально-экономическое 
развитие Краснополянского
сельского поселения»  
на 2015-2020 годы» 

- 61378,3 тыс. руб.(96%)

Непрограммные направления 
деятельности 2098,0 тыс. руб. ( 3,3%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
в 2018году 63948,3 тыс. руб. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Краснополянское сельское 

поселение» на 2018-2023 годы 

472,0тыс. Руб.(0,7%)



наименование 2018год 2019год 2020год

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов  муниципальных 

образований

665,7 682,1 682,1

Функционирование высшего должностного лица 837,3 862,1 862,1

Судебная система 9,0 0,6 1,0

Передача полномочий исполнительных органов местного самоуправления 

сельских поселений по осуществлению муниципального внутреннего 

финансового контроля

187,1 177,2 177,2

Резервные фонды 61,0 61,0 61,0

Долевое участие муниципального образования в 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области»

4,5 4,5 4,5

Национальная оборона 224,4 226,8 235,2

Средства  массовой  информации 109,0 10,0 109,0

всего 2098,0 2024,3 2132,1



Подпрограмма    «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Краснополянского сельского поселения» - 7542,6 тыс.руб.

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов 7425,0 тыс.руб. Передача полномочий

исполнительных органов МСУ 

сельских поселений
по составлению, исполнению и

контролю за исполнением 

бюджетов, составлению отчетов об 

исполнени бюджетов-

341,0 тыс. руб.

Передача части 

организационных  

полномочий 
исполнительных органов МСУ 

сельских

поселений по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства-149,2 

тыс.руб.

Подпрограмма "Социальная политика на территории 
Краснополянского сельского поселения«-372,6 тыс .руб.



 Подпрограмма  «Обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения на территории 

Краснополянского сельского поселения» -615,0 тыс.руб.

Устройство  

пожарных 

водоемов –

326,9 тыс.руб.

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности-

198,0 тыс.руб. 

Создание условий 

для деятельности 

добровольных 

пожарных дружин -

40,1  тыс.руб

Создание условий 

для деятельности 

добровольных 

формирований 

населения по 

охране 

общественного 

порядка-

50,0тыс.руб



Подпрограмма  

«Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности населения 

на территории 

Краснополянского сельского 

поселения»-109,5 тыс.руб.

Подпрограмма 

«Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» -19559,8 тыс.руб.

Подпрограмма  

«Повышение эффективности  

управления муниципальной 

собственностью на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» -751,0 тыс.руб

Подпрограмма  

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства, 

в том числе в сфере 

агропромышленного 

комплекса  на 

территории 

Краснополянского

сельского поселения»

20,0тыс.руб. 

Предпаводковые и 

паводковые

работы, страхование 

гражданской 

ответсвенности за 

причинение вреда в 

результте аварии на ГТС-

109,5 тыс.руб.

Организация паромной переправы 

184,4тыс.руб.

Ямочный ремонт дорог ,ремонт грунтовых 

дорог и мостовых сооружений на территории 

населенных  пунктов- 1120,2 тыс.руб.

Ремонт дороги в д.Малая  Менщикова

ул Новая  -727,6 тыс. руб.

Ремонт дороги в с.Елань по ул.Пролетарская-

1825,4 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог местного 

значения в населенных пунктах поселения-

2644,0тыс.руб.

Осуществление части полномочий 

муниципального района по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения-250,0тыс. руб.

Устройство автобусных остановок-388,4 тыс. руб.

Устройство светофорных объектов-

443,6 тыс. руб.

Капитальный ремонт автомобильной дороги в 

д.Менщикова, ул.им.Кайгородова Л.Х.

8125,6 тыс. руб.

Капитальный ремонт дороги в с.Чурманское

ул Солдатская -3850,6 тыс. руб.

Разработка ,оформление и внесение 

изменений в генеральные планы 

поселения, правила землепользования и 

застройки-580,0тыс.руб.

Оценка  зданий,сооружений-24,0 тыс. руб.

Кадастровые работы в отношении объектов 

недвижимости -147,0тыс.руб.

Предоставление  

субсидий 

Информационно-

консультационному 

центру с.Байкалово



Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории Краснополянского сельского поселения» -10628,2 тыс. руб.

Взносы на капитальный ремонт  

общего имущества многоквартирных 
домов -222,7 тыс.руб.

Капитальный ремонт муниципального жилья в 
с.Краснополянское, ул.Техническая,9; 
с.Чурманское, ул.Школьная, 9 -438,8 тыс. руб.

Переселение граждан из жилых 

помещений,признанных непригодными для 

проживания-1483,7 тыс. руб. 

Строительство водопроводов в 

д.Игнатьева -2770,0 тыс. руб.

Строительство водопроводов в 

с.Краснополянское -1102,5 тыс. руб.

Проведение лабораторных 

исследований воды источников 

нецентрализованного водоснабжения-

20,3 тыс.руб.

Устройство и обустройство 

колодцев-337,8 тыс.руб.
Разработка и актуализация программы 
комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры-50,0 тыс. руб.

Разработка и акуализация схем 

теплоснабжения-50,0 тыс.руб.

Уличное освещение-1962,8 тыс.руб. Содержание мест захоронения-199,1тыс.руб. Уборка мусора с территории 

населенных пунктов-279,9 тыс. руб.

Озеленение-243,7 тыс. руб.

Устройство общественных туалетов-156,9 тыс. руб. Создание и обустройство детской игровой 
площадки в с.Шадринка Краснополянского
сельского поселения Байкаловского
муниципального района-1310,0 тыс. руб.



 Благоустройство сквера Победы по адресу: Свердловская 
обл., Байкаловский р-н, с.Елань, ул.Советская, д.27 а  в 2018 году 

 472,0тыс .руб.



Подпрограмма  « Развитие культуры на территории Краснополянского

сельского поселения » 
на 2018год  21157,8тыс .руб.

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального )задания на оказание 
государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)  .



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  -248,8 тыс.руб.



 Организация  и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 40,0тыс. руб.
 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий 333,0 тыс.руб.



2018 
год

ВСЕГО расходов на 1 жителя в год , руб. 17237

Расходов на решение общегосударственных 

вопросов 

2609

Расходов на национальную оборону 60

Расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность

166

Расходов на национальную экономику 5510

Расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство

2992

Расходы на культуру 5703

Расходов на социальную политику 67

Расходов на физкультуру и спорт 101

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 29



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, село 
Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru


