
к решению Думы Краснополянского сельского поселения 
от 26 декабря  2018 года № 74                                                                                                                                                                                               

«О  БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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 2019 год и плановый период 2020 – 2021 г.г. 

В работе над бюджетом мы уделяем особое внимание  теме 
информационной открытости и прозрачности  этого процесса.   

Совместное обсуждение проекта «Бюджет для граждан» дает возможность 
поговорить о приоритетах бюджетной политики муниципального образования, 
показывает основные механизмы ее формирования, повышает уровень участия 
граждан в бюджетном процессе муниципального образования.  
 
 
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)Оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на приоритетные 
направления ,ориентированные 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 взвешенного подхода к применению новых расходных обязательств, 
которые необходимо производить только при условии оценки  их эффективности, соответствия их 
приоритетным направлениям социально-экономического развития поселения и наличия 
необходимых ресурсов для их гарантированного исполнения. 
 

 
 
 
    
 
4) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг за счет повышения доступности  
качества предоставления услуг. 
5) Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок, внутреннего финансового контроля. 
6) Сближение  стратегического и бюджетного планирования ,обеспечение взаимосвязи 
приоритетов,  целей и задач социально-экономического развития  Краснополянского сельского 
поселения с объемами финансовых ресурсов ,направляемых в рамках муниципальной программы 
на достижение выше указанных целей. 
7) Повышение открытости бюджетных данных, содействие развитию финансового образования и 
повышение уровня финансовой грамотности населения сельского поселения.  



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

 

Доходы бюджета –поступающие в бюджет денежные средства. 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

 
 

 

 

 

 
 
 

       
 
 
  
 

Дефицит бюджета - превышение расходов над доходами. 
 
Профицит бюджета – превышение доходов над расходами. 
 
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету Российской Федерации. 
 
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и условий их использования. 
 
Субвенции – денежные средства, которые выделяются на определенные цели. 
 
Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на условиях долевого софинансирования целевых 
расходов. 
 
Налоги – обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. 
 
Муниципальная программа – утвержденный по задачам, ресурсам и срокам выполнения комплекс мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение проблем социально-экономического развития поселения. 
 



 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 25 сельских населённых пунктов. 

 Численность населения Краснополянского сельского поселения составляет 4400человек. 
Население в основном русской национальности, а так же  казахи, украинцы, татары, 
чуваши, белоруссы, мордва и башкиры. 

 

 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. 

 Начинает свое развитие малое и среднее предпринимательство. 



Наименование показателя Единица 
измерения  

2017 г 
 отчет 

2018 г. 
оценка 

2019 г. 
прогноз 

2020 г. 
прогноз 

2021 г. 
прогноз 

Оборот организаций (по полному кругу) Млн.руб. 616,82 505,20 724,79 739,14 754,71 

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного 
занятого в  экономике 

тыс.руб./че
л. 

428,3 324,7 480,0 489,5 500,1 

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций млн.руб. 39,54 57,83 63,16 73,93 82,92 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн.руб. 282,37 275,6 285,0 285,0 285,0 

Доходы  населения муниципального образования Млн.руб. 530,05 538,43 550,92 561,77 574,62 

Оплата труда  млн.руб. 166,80 174,31 183,72 193,27 203,32 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) руб./чел 11954,22 12239,27 12554,01 12801,25 13094,07 

Среднемесячная заработная плата    Тыс. 
руб./чел 

19,8 27,3 27,9 28,3 28,5 

Оборот розничной торговли млн.руб. 121,4 3,0 120,3 120,3 122,0 

Оборот общественного питания млн.руб. 3,20 3,0 3, 0 3,0 3,0 

Численность постоянного населения муниципального 
образования на начало года 

чел. 
 

3717 3672 3660 3654 3660 

Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 
 

1868 1866 1865 1865 1864 

Численность населения занятых в экономике  Чел. 1440 1556 1510 1510 1509 

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.  
 

51,3 51,3 51,3 52,4 52,4 

Грунтовые дороги тыс.км.  
 

40,1 40,1 40,1 39,0 39 

Введено в эксплуатацию жилья  кв. м.  56,0 670,4 500,0 500,0 500,0 



2019 год Удельный 
вес ,% 

2020 год Удельный 
вес ,% 
 

2021 год Удельный 
вес ,% 
 
 

Доходы бюджета всего ,в том 
числе: 

65122,0 100,0 62415,3 100,0 66393,0 100,0 

Налоговые и неналоговые доходы  17229,2 26,5 17376,2 26,6 17787,4 26,8 

Безвозмездные поступления  47892,8 73,5 45039,1 73,4 48605,6 73,2 

Расходы бюджета, всего в том 
числе: 

65240,5 100,0 60868,3 100,0 63111,0 100,0 

Общегосударственные вопросы  11912,1 18,3 10652,5 17,5 11185,1 17,7 

Национальная оборона 246,3 0,4 246,6 0,4 255,1 0,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

752,5 1,1 707,1 1,2 707,1 1,1 

Национальная экономика  14859,5 22,7 18468,5 30,3 18403,5 29,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 14601,0 22,4 6558,8 10,8 7543,1 11,9 

Культура 21186,1 32,5 23681,3 38,9 24460,1 38,7 

Социальная политика 1295,5 2,0 163,8 0,3 163,8 0,3 

Физкультура и спорт 387,5 0,6 389,7 0,6 393,2 0,6 
Средства  массовой  информации 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы  0,0 0,0 1547,0 0,0 3282,0 0,0 

Дефицит, (-) профицит(+) -118,5 0,0 0,0 
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Наименование источников  2019год  2020год 2021год  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 73,6 -80,4 -80,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений -65166,9 -62495,7 -66473,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 65240,5 62415,3 66393 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 44,9 80,4 80,4 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 44,9 80,4 80,4 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 44,9 80,4 80,4 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов сельских  поселений в валюте Российской Федерации 44,9 80,4 80,4 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 118,5 0,0 0,0 



                                                          Наименование доходов 2017 год  
Факт. 

2018 год 
факт 

2019г 
(прогноз) 

2020 г. 
(прогноз 

2021г. 
(прогноз) 

Всего доходов  54157,7 76309,0 65122,0 62415,3 66393,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 11676,1 11836,9 17229,2 17376,2 17787,4 

Налог на доходы физических лиц 672,6 791,8                                               720,0 752,4 786,3 

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым 
на территории Российской Федерации  

4986,4 5362,6 11058,0 11058,0 11058,0 

Налоги на совокупный доход в т .ч: 290,6 144,2 232,0 262,2 604,2 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения  

121,7 113,7 230 260,1 601,9 

Единый сельскохозяйственный налог 168,9 30,5 2 2,1 2,3 

Налог на имущество  3939,2 4301,7 3990,0 3993,3 4017,2 

Государственная пошлина  80,3 42,4 75,0 77,4 79,7 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
собственности  

695,0 1123,6 953,2 981,9 1011,0 

Штрафы , санкции возмещение  ущерба 36,0 70,3 1,0 1,0 1,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

29,5 0,3 0 0 0 

Доходы от материальных и нематериальных активов 946,5 0,0 200,0 250,0 230,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 42481,6      64472,1                                                                                                                    47892,8 45039,1 48605,6 

  Дотации     36300 12784,0 7229,1 6790,0 7070,7 

Субвенции 197,0 233,4 246,9 247,2 255,7 

Иные межбюджетные трансферты 6143,3 51457,1 40416,8 38001,9 41279,2 
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Объем доходов МО  Краснополянское 
сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 
2019 году составит 17,8 тыс.рублей.  
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11912,1тыс 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 
  



 

БЮДЖЕТ КРАСНОПОЛЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
СФОРМИРОВАН В РАМКАХ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 
 

Непрограммные направления 
деятельности 

 2683,6тыс. руб. (4,1%)   

Общий объем расходов 
бюджета в 2019году  

65240,5 тыс. руб.  

Муниципальная программа  
«Социально-экономическое  
развитие Краснополянского 

сельского поселения»  
 на 2015-2024 годы  

- 62566,9 тыс. руб.(95,9%) 



2019год 
2020 год 

2021 год 

62556,9 

58412,9 60578,0 

2683,6 
2455,4 

2533,0 

0 1547,0 
3282,0 

Программные расходы  

Непрограммные расходы 

Условно- утвержденные 
расходы 



наименование 2019год 2020год 2021год 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов  муниципальных образований 

641,8 581 590,0 

Функционирование высшего должностного лица  1097,9 914,8 950,0 

Судебная система   0,6 0,6 0,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора 

632,5 647,9 672,8 

Резервные фонды 60,0 60,0 60,0 

Долевое участие муниципального образования в 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» 

4,5 4,5 4,5 

Национальная оборона 246,3 246,6 255,1 

всего 2683,6 2455,4 2533,0 



           

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов  
8407,5 тыс.руб. 

Передача полномочий 
исполнительных 
органов МСУ сельских 
поселений 
 по составлению, 
исполнению и 
 контролю за 
исполнением бюджетов, 
составлению отчетов об 
исполнении бюджетов 
500,0 тыс. руб. 

Прочие 
непрограммные 
расходы – 
1804,8тыс.руб. 

Передача части 
организационных  
полномочий  
исполнительных  
органов МСУ  
сельских 
поселений по 
вопросам  
архитектуры и 
градостроительства 
179,5 тыс.руб. 

Передача 
полномочий 
Представительных 
органов местного 
самоуправления 
сельских 
поселений по 
осуществлению 
муниципального 
внешнего 
финансового 
контроля 
382,5  тыс. руб. 

Непрограммные направления  
деятельности, 

2 437,3 тыс.руб.  

Передача 
полномочий 
исполнительных 
органов 
местного 
самоуправления 
сельских  
поселений по 
осуществлению 
муниципального 
внутреннего 
финансового 
контроля 
250,0  тыс. руб. 



 Подпрограмма  «Обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Краснополянского сельского поселения» -887,9 тыс.руб. 

 

Устройство  пожарных водоемов 
707,1 тыс.руб. 

Создание условий для деятельности 
добровольных пожарных дружин  

45,4  тыс.руб. 



Подпрограмма   
«Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности населения на 
территории Краснополянского 

сельского поселения»- 
135,4 тыс.руб. 

Подпрограмма  
«Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории 
Краснополянского сельского 
поселения» -14577,9 тыс.руб. 

Подпрограмма   
 «Повышение эффективности  
управления муниципальной 

собственностью на территории 
Краснополянского сельского 
поселения» -126,2 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 

135,4 тыс.руб. 

Организация паромной переправы 
185,9 тыс.руб. 

Ремонт дороги в д. Ларина 
ул.Центральная 
 2144,9 тыс.руб. 

Ремонт дороги в с.Елань 
 по ул.Свободы 
9781,2 тыс.руб. 

Содержание автомобильных дорог 
местного значения в населенных 

пунктах поселения 
2215,9тыс.руб. 

Осуществление части полномочий 
муниципального района по 

содержанию автомобильных дорог 
общего пользования 

межмуниципального значения 
250,0тыс. руб. 

Кадастровые работы в 
отношении объектов 

недвижимости -51,0тыс.руб. Предоставление  
субсидий 

Информационно-
консультационному 
центру с.Байкалово 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога- 75,2 тыс.руб. 



Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории Краснополянского сельского поселения» -14601,0 тыс. руб. 

Взносы на капитальный ремонт  общего 
имущества многоквартирных домов 

 212,6 тыс.руб. 

 
Капитальный ремонт 

муниципального жилья в 
с.Краснополянское, ул.Техническая,9;  

с.Чурманское, ул.Школьная, 9;  
с. Елань ул Советская 94 

715,8 тыс. руб. 
 

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 

для проживания 
1483,6 тыс. руб.  

Строительство водопроводов в 
д.Игнатьева  

1918,2 тыс. руб. 

Строительство водопроводов в 
с.Краснополянское 
 1504,9 тыс. руб. 

Уличное освещение 
2965,5 тыс.руб. 

Содержание мест захоронения  
218,0тыс.руб. 

Уборка мусора с территории 
населенных пунктов 

286,7 тыс. руб. 

Озеленение  248,5 тыс. руб. 

Капитальный ремонт  водонапорной 
башни в  д. Береговая 

2523,6тыс.руб. 

Капитальный ремонт  водонапорной 
башни в с. Краснополянское 

2523,6 тыс.руб. 



Подпрограмма  « Развитие культуры  
на территории Краснополянского  

сельского поселения »  
21 186,1тыс .руб. 



 Подпрограмма  
 «Социальная политика на 

территории 
Краснополянского 
сельского поселения»  

 Организация и  проведение мероприятий акций 
фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку 

активной жизнедеятельности ветеранов, граждан 
пожилого возраста,на укрепление связи и 

преемственности поколений   

 213,8 тыс.руб. 

 

 Возведение памятника участникам ВОВ 

в с. Краснополянское- 1081,7 тыс.руб. 



 Организация  и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 41,8тыс. руб. 

 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
345,7 тыс.руб. 

 

Подпрограмма  «Развитие  физической культуры и спорта 
на территории Краснополянского сельского поселения»  

 387,5 тыс. руб. 



2019 год 

ВСЕГО расходов на 1 жителя в год , руб. 17825 

Расходов на решение общегосударственных 
вопросов  

3255 

Расходов на национальную оборону 67 

Расходов на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность 

206 

Расходов на национальную экономику  4060 

Расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 3989 

Расходы на культуру  5789 

Расходов на социальную политику 354 

Расходов на физкультуру и спорт 106 

 



 
 
 

623881, Свердловская область  
Байкаловский район,                                               
село Краснополянское, 
ул. Советская, д. 26 

Телефон: (34362) 9-33-22 
Е-mail: kras-posel@mail.ru 
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