
К решению Думы Краснополянского сельского поселения

от 26 декабря  2019  года № 133

«О  БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2020 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021 И 2022  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 2020 год и плановый период 2021 – 2022 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 принятии решений касающихся приоритетов

создания условий для улучшения жизни граждан поселения.

С уважением,

Глава МО Краснополянское сельское поселение                             А.Н. Кошелев



Эффективная и ответственная бюджетная политика является важнейшей предпосылкой для 

улучшения качества жизни населения.

Основной целью бюджетной  политики Краснополянского сельского поселения является эффективное 

управление средствами местного бюджета при достижении приоритетных целей социально –

экономического развития муниципального образования Краснополянское поселение.

Основными направлениями бюджетной политики в среднесрочной перспективе являются:

1) выбор и расстановка приоритетов расходов бюджета на ключевых социально-экономических 

направлениях  Краснополянского сельского поселения, в том числе создание условий для обеспечения 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;

2) реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем 

выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО Краснополянское сельское 

поселение и оптимизации расходов;

3) обеспечение устойчивости и сбалансированности  бюджета муниципального образования;

4) повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

5) повышение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан, проживающих на 

территории  Краснополянского сельского поселения.

Бюджетная политика муниципального образования сохранит социальную направленность и будет 

ориентирована на последовательное повышение качества жизни граждан муниципального образования 

и создание условий для решения его неотложных социально-экономических проблем



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 (далее программа) – утвержденный по задачам, ресурсам и срокам выполнения комплекс  
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение  проблем  социально- экономического развития  поселения . 

Дефицит бюджета -превышение расходов над доходами.  

Профицит бюджета -превышение доходов над расходами.

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

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

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства .

Субсидии –бюджетные средства  предоставляемые на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов . 

Налоги - платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме  денежных средств, в целях на праве финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 



Август-сентябрь 
2019 

Согласование расчетов с 
Министерством финансов 

Свердловской области (оценка)

Октябрь-Ноябрь 

2019
Подготовка проекта о бюджете

Не позднее 15 ноября 
2019

Внесение проекта решения о 
бюджете на рассмотрение в Думу 

Краснополянского сельского 
поселения

Декабрь 2019

Проведение публичных слушаний. Принятие 
Думой  Краснополянского сельского 

поселения решения о бюджете.  Размещение 
решения о бюджете на официальном сайте 

думы и в СМИ

С 1 января 2020

Исполнение бюджета 
Краснополянского сельского 

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», КФХ Губина Н.Ю.

 Начинает свое развитие малое и среднее предпринимательство.



Наименование показателя Единица 

измерения 
2018г

отчет
2019 г.

оценка
2020 г.

прогноз
2021 г.

прогноз
2022 г.

прогноз

Оборот организаций (по полному кругу) Млн.руб. 694,59 724,79 738,31 791,33 800,76

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на 

одного занятого в  экономике

тыс.руб./ч

ел.

315,1 349,5 488,9 524,1 530,7

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций млн.руб. 11,26 23,82 31,86 42,53 51,42

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования

млн.руб. 170,0 285,0 160,0 160,0 168,0

Доходы  населения муниципального образования Млн.руб. 581,64 610,72 641,26 673,32 706,99

Оплата труда млн.руб. 179,96 190,76 200,68 212,92 226,12

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) руб./чел 13288,55 14062,82 14802,86 15586,11 16415,67

Оборот розничной торговли млн.руб. 136,0 103,08 144,51 145,96 147,42

Оборот общественного питания млн.руб. 3,50 3,57 3,60 3,65 3,68

Численность постоянного населения муниципального

образования на начало года

чел. 3672,00 3623,00 3615,00 3605,00 3595,00

Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 1808 1808 1809 1810 1811

Численность населения занятых в экономике Чел. 2204 2074 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. - 45,9 670,0 500,0 500,0



2020 год Удельный 

вес ,%

2021 год Удельный 

вес ,%

2022 год Удельный 

вес ,%

Доходы бюджета всего ,в том 
числе:

74441,8 100,0 65847,6 100,0 66356,5 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 18281,5 24,6 18891,4 28,7 19600,7 29,5

Безвозмездные поступления 56160,3 75,4 46956,2 71,3 46755,8 70,5

Расходы бюджета, всего в том 
числе:

74441,8 100,0 64219,6 100,0 63074,5 100,0

Общегосударственные вопросы 13435,4 18,0 13103,1 20,4 13555,20 21,5

Национальная оборона 237,3 0,3 242,1 0,4 257,3 0,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

306,4 0,4 668,4 1,0 668,4 1,0

Национальная экономика 25898,9 34,8 20611,1 32,1 17964,3 28,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

10401,8 14,0 8320,6 13,0 8271,7 13,1

Культура 23250,2 31,2 20523,9 32,0 21607,2 34,3

Социальная политика 190,3 0,3 197,5 0,3 197,5 0,3

Физкультура и спорт 721,5 1,0 552,9 0,8 552,9 0,9

Средства  массовой  информации 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 1628,0 0,0 3282,0 0,0

Дефицит, (-) профицит(+) 0,0 0,0 0,0



76812

62359.6

74441.8
65847.6 66356.5

76309.0

69836.8
74441.8

65847.6 66356.5

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022год

расходы

доходы



Наименование источников 2020 год 2021 год 2022 год 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджетов
-80,4 -80,4 -80,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
-74522,2 -65928,0 -66436,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
74441,8 65847,6 66356,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов
80,4 80,4 80,4

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте

Российской Федерации
80,4 80,4 80,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в

валюте Российской Федерации
80,4 80,4 80,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам

из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации
80,4 80,4 80,4

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета
0,0 0,0 0,0



Наименование доходов 2018 год 

Факт.

2019 год

факт

2020г

(прогноз)

2021 г.

(прогноз

2022г.

(прогноз

)

Всего доходов 76309,0 69836,8 74441,8 65847,6 66356,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 11836,9 19031,7 18281,5 18891,4 19600,7

Налог на доходы физических лиц 791,8                                               823,7 795,0 835,0 890,5

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым 

на территории Российской Федерации 

5362,6 12098,6 12274,0 12765,0 13275,6

Налоги на совокупный доход в т .ч: 144,2 365,8 310,0 352,2 418,4

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

113,7 226,5 210 251,2 316,6

Единый сельскохозяйственный налог 30,5 139,3 100,0 101,0 101,8

Налог на имущество 4301,7 4466,4 3900,0 3900,0 3900,0

Государственная пошлина 42,4 73,0 63,0 65,5 68,1

Доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности 

1123,6 972,1 798,9 830,8 863,9

Штрафы , санкции возмещение  ущерба 70,3 0,8 2,0 2,1 2,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства

0,3 16,8 0 0 0

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 0,0 214,5 138,6 140,8 182,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 64472,1                                                                                                                    50805,1 56160,3 46956,2 46755,8

Дотации 12784,0 7229,1 6715,4 5802,1 5580,5

Субвенции 233,4 246,9 237,3 242,1 263,0

Субсидии 0 0 150,0 20,0 20,0

Иные межбюджетные трансферты 51457,1 43586,3 49207,6 40912,0 40912,3
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Объем доходов МО  Краснополянское
сельское поселение» в расчете на 1 жителя 
в 2020 году составит 20,6 тыс.рублей. 
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13435,4 тыс руб.

18,0% 237,3тыс руб.

0,3%

306,4тыс.руб.

0,4%

25898,9  тыс.руб.

34,8 %

10401,8 тыс.руб.

14,0 %

23250,2тыс.руб. 

31,2 %

190,3тыс.руб.

0,3 %

721,5,0 тыс.руб.

1,0%

.
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 2020 ГОД 

СФОРМИРОВАН В РАМКАХ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа  «Социально-экономическое 
развитие Краснополянского сельского поселения»  на 2015-2024 годы» 

- 71691,9 тыс. руб.(96,3%)

Непрограммные направления 
деятельности 2749,9,0тыс. руб. (3,7%)  

ВСЕГО РАСХОДОВ 
в 2020году 74441,8 тыс. руб. 



2020 год
2021 год

2022 год

71691,9

61376,9
60116,4

2749,9 2842,7
2958,1

0 1628,0

3282,0

Программные расходы 

Непрограммные 

расходы

Условно- утвержденные 

расходы



наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов  муниципальных 

образований

715,4 736,6 759,0

Функционирование высшего должностного лица 1143,8 1187,9 1235,5

Судебная система 0 0 5,7

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово- бюджетного) надзора
588,9 611,6 636,1

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 237,3 242,1 257,3

всего 2749,9 2842,7 2958,1



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ:

- Подпрограмма «Социальная политика на территории 

Краснополянского сельского поселения»- 403,9 тыс.руб.

-Подрограмма «Повышение эффективности управления                                                                                          

муниципальной  собственностью на территории

Краснополянского сельского поселения-792,2

-Подпрограмма    «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социально-экономическое

развитие Краснополянского сельского поселения»

- 9726,7 тыс.руб., в т. ч :

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов -9056,7тыс.руб.

Передача 

полномочий

исполнительных 

органов МСУ 

сельских 

поселений

по составлению, 

исполнению и

контролю за 

исполнением 

бюджетов, 

составлению 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов-473,4 тыс. 

руб.

Прочие 

непрограммные 

расходы –

1923,7тыс.руб.

Непрограммные

направления  

деятельности 

Передача части 

организационн

ых  полномочий 

исполнительных 

органов МСУ 

сельских

поселений по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроитель

ства-196,6 

тыс.руб.

Передача 

полномочий

исполнительных 

органов 

местного 

самоуправлени

я сельских 

поселений по 

осуществлению 

муниципального 

внутреннего 

финансового 

контроля

226,6  тыс. руб.

Передача 

полномочий

Представительн

ых органов 

местного 

самоуправлени

я сельских 

поселений по 

осуществлению 

муниципальног

о внешнего 

финансового 

контроля

362,3  тыс. руб.



 Подпрограмма  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения на территории 

Краснополянского сельского поселения» -306,4 тыс.руб.

Обеспечение первичных  мер пожарной безопасности-306,4 

тыс.руб.



Подпрограмма  

«Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории Краснополянского

сельского поселения»-138,2 тыс.руб.

Подпрограмма 

«Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» -25604,2 тыс.руб.

Подпрограмма  

«Повышение эффективности  

управления муниципальной 

собственностью на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» -136,5 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-138,2 тыс.руб.

Ремонт дороги с.Краснополянское ул. Восточная 

4909,1тыс.руб.

Капитальный ремонт дороги в с. 

Чурманское ул. Техническая- 9081,9  

тыс.руб.

Капитальный ремонт дороги в с.Елань

по ул.Советская – 7306,4  тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог 

местного значения в населенных пунктах 

поселения-2432,1 тыс.руб.

Осуществление части полномочий 

муниципального района по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения- 445,3 тыс. 

руб.

Разработка, оформление и 

внесение изменений в ген. 

Планы поселений, правила 

землепользования и застройки 

136,5 тыс.руб.

Предоставление  

субсидий 

Информационно-

консультационно

му центру 

с.Байкалово

Организация паромной(лодочной) 
переправы-194,4

Ремонт дороги в д. Лариной, ул. 
Центральная-1235,0



Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории Краснополянского сельского поселения» -10401,8 тыс. руб.

Взносы на капитальный ремонт  

общего имущества 

многоквартирных домов

-216,2 тыс.руб.

Капитальный ремонт муниципального 

жилья в с.Краснополянское, ул. 

Свободы ,4; ул. Техническая 1-4,с. 

Елань ул. Революции, 32-9, с. 

Чурманское , ул. Школьная ,12

- 487,5 тыс. руб.

Проведение лабораторных 

исследований воды источников 

нецентрализованного 

водоснабжения-14,0 тыс. руб. 

Строительство и кап. ремонт  и 

ремонт водопроводов в с. 

Чурманское- 3441,7 тыс. руб.

Кап. Ремонтмуниципально жилья 

в с. Краснополянское

ул.Техническая,9;с.Чурманское,у

л.Школьная,9;с. Елань, ул. 

Советская,94, с.Елань ул. 

Свердлова,10-66,9 тыс. руб.
Уличное освещение-

3093,5 тыс.руб.
Содержание мест 

захоронения- 352,8тыс.руб.

Уборка мусора с территории 

населенных пунктов-6,0 тыс. руб.

Озеленение-199,6 тыс. руб.

Капитальный ремонт  

водонапорной башни в с. Елань

-2523,6 тыс.руб.



Подпрограмма  « Развитие культуры 

на территории Краснополянского

сельского поселения » на 2020год

на сумму 23250,2 тыс .руб.



 Организация и  проведение 

мероприятий акций фестивалей, 

конкурсов, направленных на 

поддержку активной 

жизнедеятельности ветеранов, 

граждан пожилого возраста,на

укрепление связи и 

преемственности поколений  -

189,9 тыс.руб.

 Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью на территории 

Краснополянского сельского 

поселения-0,4 тыс. руб.



 Организация  и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 36,0 тыс. руб.

 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 685,5 тыс.руб.

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

721,5,0 тыс. руб.



2020 
год

ВСЕГО расходов на 1 жителя в год , руб. 20547

Расходов на решение общегосударственных 

вопросов 

3708

Расходов на национальную оборону 65

Расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность

84

Расходов на национальную экономику 7148

Расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство

2871

Расходы на культуру 6417

Расходов на социальную политику 53

Расходов на физкультуру и спорт 199



Верхний предел муниципального долга МО 
Краснополянского сельского поселения

Муниципальный 

долг, тыс.руб.

На 01.01.2021 г На 01.01.2022 г На 01.01.2023 г

0,00 0,00 0,00

Уровень долговой нагрузки, %

0,00                       0,00                      0,00                     0,00

на 01.01.2020        на 01.01.2021       на 01.01.2022       на 01.01.2023

Муниципальных внутренних заимствований МО 

Краснополянское сельское поселение в 2020 году 

и плановом периоде 2021 и 2022 годов не 

планирует.



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, село 
Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru


