




• Информирование граждан о ходе бюджетного

процесса в МО Краснополянское сельское

поселение;

• Повышение прозрачности формирования и

расходования бюджетных средств;

• Повышение ответственности органов местного

самоуправления Краснополянского сельского

поселения при принятии решений в сфере

бюджетной политики



 В течении года изменения вносились 4 раза 

 От 22 марта 2019 года №91

 От 26 июня 2019 года №107

 От 25 сентября 2019 года № 114

 От 26декабря 2019 года №134



Показатели Ед. измерения 2018 год 2019 год

Общая численность наличного населения Чел. 3648 3623

Общая численность экономически активного населения Чел. 1556 1115

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнение работ, услуг по кругу крупных и средних организаций

Тыс. руб. 29856,0 31523

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 

текущих ценах по кругу крупных и средних организаций в расчете 

на 1 человека

Руб. 76489 78664

Оборот розничной торговли на 1 человека Руб. 33306 28429

Средняя заработная плата по муниципальному образованию Руб. 23612,7 25590,2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

местного значения, всего

км 116,2 97,5



Основные параметры бюджета МО
Краснополянское сельское 
поселение

2019 (план) 2019 (факт)

Доходы (тыс.руб.) 70137,5 69836,8

Расходы (тыс.руб.) 70145,2 62359,6

Дефицит (-), профицит (+) - 7,7 7477,2

доходы расходы

план

факт

70137,5

тыс. руб.
69836,8

тыс.руб. 70145,2

тыс.руб
62359,6

тыс.руб.



План Факт

51341.9 50805,2

17662
17754,4

1133,6 1277,2

Неналоговые 
поступления

Налоговые 
поступления

Безвозмездные 
поступления 



Акцизы

12098,5 тыс.руб.

Налог на доходы

физических лиц

823,7 тыс. руб

Прочие налоговые

и неналоговые доходы

597,9 тыс.руб.

Налог на имущество

физ.лиц

789,2 тыс.руб. 

Земельный налог 

3677,2 тыс.руб.

Доходы от использования

имущества, находящегося  в 

государственной 

собственности

972,1 тыс.руб.

Государственная
пошлина
73 тыс.руб.

.

Безвозмездные доходы
50805,2 тыс. руб.



2018 2019

3245

5253



Показатели План Фактическое 
исполнение

% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 18795,6 19031,6 101,26

в том числе:

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

12142,0 12098,5 99,64

Налог на доходы физических лиц 795,0 823,7 103,61

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

222,0 226,5 102,03

Единый сельскохозяйственный налог 138,0 139,3 100,94

Налог на имущество физических лиц 800,0 789,2 98,65

Земельный налог 3565,0 3677,2 103,14

Государственная пошлина 75,0 73,0 97,33

Доходы от использования муниципального имущества,

находящегося в государственной и муниципальной

собственности

974,4 972,1 99,76

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

государства
0,0 16,8 -

Доходы от продажи материальных и не материальных

активов
83,5 214,5 256,89

Штрафы , санкции , возмещение ущерба 0,7 0,8 114,29



70145,2 62359,6

План Факт

Показатели План Факт

Общегосударственные вопросы 11826,9 11707,5

Национальная оборона 246,3 246,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

722,4 722,4

Национальная экономика 22809,2 15341,8

Жилищно-коммунальное
хозяйство

9994,4 9803,0

Культура, кинематография 21950,1 21950,1

Социальная политика 2201,9 2194,6

Физическая культура и спорт 387,5 387,5

Средства массовой информации 6,5 6,5

Итого 70145,2 62359,6

тыс. руб



11707,5 тыс.руб.
15,2%

246,2
0,4 %

722,4 тыс.руб.
1,15 %

15341,8 тыс.руб.

24,6%
9803,0 тыс.руб.

15,7 %

21950,1 тыс.руб.

35,2 %

2194,6
3,52 %

6,5тыс.руб.
0,01 %

387,5 тыс. Руб.
0,62 %

Общегосударственные 
вопросы
Национальная оборона

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой 
информации



Структура расходов бюджета МО 
Краснополянское сельское поселение 
в разрезе экономических статей

1209,8

1,94 %

8732,6

14,03%

104,6

0,17 %

387,7

0,62%

26885,3

43,11%
22337,6

35,8%

2702

4,33    %

Межбюджетные трансферты  
бюджетам сельских поселений

Заработная плата с начислениями

Прочие расходы

Пособия по социальной помощи

Приобретение услуг

Безвозмездные и безвозвратные  
перечисления в виде субсидий

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 
муниципальной собственности  



Муниципальная 

программа «Социально-

экономического развития» 

на 

2015-2024 годы

59928,20 тыс. руб.

96,1 %

Не программные расходы 

2431,4тыс. руб.

3,9 %



Муниципальная 
программа

Не программные 
расходы 

план

факт

67661,8

59928,2

2483,4 2431,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МО 

КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ;

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности населения на территории сельского 
поселения; 

Содержание автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах ;

Ремонт дороги в д. Ларина, с. Лукина, с. Елань, с. Чурманское; 

Устройство подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту в д. Менщикова;

Капитальный ремонт муниципального жилья в с.Краснополянское,  с.Чурманское,  с. Елань;

Строительство водопроводов в с. Краснополянское, д. Игнатьева , д. с. Лукина;

Капитальный ремонт водонапорной башни в д.Береговая,   с . Краснополянское ;

Организация деятельности бюджетного учреждения культуры ;

Возведение памятника участникам Великой Отечественной войны и в с. Краснополянское;

Капитальный ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны с. Шадринка ;

Организация библиотечного обслуживания населения ;

Капитальный ремонт  Чурманского Дома культуры ;

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и физкультурно- оздоровительных ;

Описание местоположения и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон и 
населенных пунктов;



Показатели эффективности реализации муниципальной

программы «СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МО 

КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» за 2019 ГОД

Наименование показателя
Единица  измерения

Значение  

показателя  по 

итогам  2019 года

Количество организованных и проведенных мероприятий единиц 700

Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-

досуговым учреждением

человек 35000

Количество новых экземпляров библиотечного фонда 

муниципальных библиотек

экз. 5937

Посещаемость библиотеки человек 24300

Количество мероприятий патриотической направленности единиц 112

Проведение мероприятий с молодежью с целью формирования 

активной гражданской позиции, ознакомления с работой органов 

местного самоуправления

человек 20

Колличество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий

единиц 27

Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного назначения

метров 1700

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, содержание которых осуществляется 

круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог 

местного значения

процентов 100

Количество семей , улучивших условия проживания единиц 1

Колличество проектов планировки индивидуальной жилой 

застройки

единиц 10

Колличество реконструированных и модернизируемых систем 

коммунальной инфраструктуры

единиц 0

Площадь блогоустроенной территории в населенных пунктах тыс. кв. метров 0

Объем опубликованного материала в средствах массовой 

информации

процентов 100



Расходы бюджета МО КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ в 2019 году в расчете на одного 

жителя, тыс.руб

0 5000 10000 15000 20000

Всего 

Общегосударственные вопросы

Расходы на национальную оборону

Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

Рсходы на национальную экономику

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на культуру , кинематографию

Расходы на социальную политику

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Факт

План

2
2

107
107

608
606

6059
6059

2706
2758

4234
6296

199
199

68
68

3231
3264

17212
19361



Верхний предел муниципального долга МО 
Краснополянского сельского поселения

Уровень долговой нагрузки, %

0,00                       0,00                     

на 01.01.2019        на 01.01.2020

Муниципальных внутренних заимствований МО 
Краснополянское сельское поселение в 2019 году не 

осуществлял.

Муниципальный  долг  МО  Краснополянское
сельское поселение на 01 января 2020 года 
составляет  0,0 тыс. руб. 



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, 

село Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:kras-posel@mail.ru

