
К решению Думы Краснополянского сельского поселения

от 25 декабря  2020  года № 176                                                                                                                          

«О  БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2021 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023  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 2021 год и плановый период 2022 –

2023 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                             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.

Основные  направления бюджетной политики :

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

Краснополянского сельского поселения, в том числе создание условий для обеспечения исполнения  Президентских 

Указов «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации»

2) реализация мер по повышению эффективности и  результативности бюджетных средств, в том

числе путем выполнения мероприятий направленных на оптимизацию расходов , соблюдение условий 

использования  средств полученных из других бюджетов; 

3) обеспечение  долгосрочной  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



 Бюджет сельского поселения – форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и  функций 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. 

*Муниципальная программа (далее программа) – утвержденный по задачам, ресурсам и срокам выполнения 

комплекс  мероприятий, обеспечивающих эффективное решение  проблем  социально- экономического 

развития  поселения . 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Составление проекта 

бюджета на

очередной финансовый 

год и
плановый период

Процесс по формированию проекта бюджета начинается в июне текущего

финансового года с утверждения Плана мероприятий по составлению проекта

бюджета на очередной финансовый год.

Разработка проекта бюджета осуществляется непосредственно Финансовым

управлением.

Составление проекта бюджета основывается на:

-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации;

-основных направлениях бюджетной и налоговой политики;

-прогнозе социально-экономического развития МО Краснополянское сельское 

поселение

-бюджетном прогнозе на долгосрочный период;

-муниципальных программах (проектах муниципальных программ).

Рассмотрение бюджета на

очередной финансовый год и
плановый период

Подготовленный проект решения о бюджете вносится Главой муниципального

образования на рассмотрение в Думу муниципального образования не позднее 15ноября.

Принятый к рассмотрению проект направляется Думой в Контрольно-счетный

орган для проведения экспертизы.

Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с

заключением Контрольно-счетного органа направляется на рассмотрение в

профильные комиссии, а также всем депутатам Думы.

Рассмотренный депутатами проект бюджета выносится на публичные слушания.

Проект решения о бюджете подлежит официальному опубликованию в

установленном порядке

Рассмотрение бюджета на

очередной финансовый год 

и
плановый период

Бюджет Краснополянского сельского поселения утверждается Думой

муниципального образования в форме Решения.

Принятое Думой Решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый

период подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте

Думы Краснополянского сельского поселения в сети Интернет и средствах

массовой информации.



Рассмотрение отчета об 

исполнении

бюджета предыдущего 

финансового
года

Утверждение отчета об 

исполнении
бюджета предыдущего года

Составление, внешняя 

проверка

отчета об исполнении 

бюджета

предыдущего финансового 
года

Исполнение бюджета в 
текущем году

В установленные сроки после проведения публичных слушаний Дума

рассматривает на заседании отчет об исполнении бюджета.

Решением Думы об исполнении бюджета утверждается отчет об

исполнении бюджета за отчетный финансовый год

Администрация муниципального образования не позднее 1 апреля

текущего года представляет в Контрольно-счетный орган годовой

отчет об исполнении бюджета для проверки и подготовки заключения

на него.

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета

представляется Контрольно-счетным органом в Думу с

одновременным направлением в Администрацию.

Рассмотренный Думой отчет выносится на публичные слушания

Бюджетная отчетность Краснополянского сельского поселения

составляется Финансовым управлением на основании сводной

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств,

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения

в Думе подлежит внешней проверке Контрольно-счетным органом.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит

утверждению Решением Думы.

Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией Краснополянского

сельского поселения.

Организация исполнения бюджета возлагается на Финансовое управление.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется

Федеральным казначейством.

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи

и кассового плана поступлений и выплат.



 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.

 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)

 Численность населения Краснополянского сельского поселения 

составляет 3540 человек. Население в основном русской 

национальности, а так же  казахи, украинцы, татары, чуваши, 

белоруссы, мордва и башкиры.



Наименование показателя Единица 

измерения 

2019г

отчет

2020 г.

оценка

2021 г.

прогноз

2022 г.

прогноз

2023 г.

прогноз

Оборот организаций (по полному кругу) Млн.руб. 836,30 927,50 1016,46 1080,25 1122,72

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу

населения

тыс.руб./че

л.

230,8 262,0 288,6 308,3 322,3

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций млн.руб. 78,74 106,20 113,10 128,80 136,6

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования

млн.руб. 158,0 82,01 85,00 88,20 91,50

Доходы  населения муниципального образования Млн.руб. 680,0 720,8 764,0 809,9 858,5

Оплата труда млн.руб. 191,0 190,7 204,0 216,4 231,3

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) руб./чел 15819,8 17011,2 18123,2 19316,4 20599,4

Оборот розничной торговли млн.руб. 160,0 166,4 173,1 179,9 187,2

Оборот общественного питания млн.руб. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4

Численность постоянного населения муниципального

образования на начало года

чел. 3623,00 3540,0 3522,0 3504,0 3483,0

Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 1767 1771 1775 1779 1783

Протяженность автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения  в том числе :

тыс.км. 91,4 97,5 97,5 97,5 97,5

С твердым покрытием тыс.км. 51,3 56,9 58,3 59,4 60,8

Грунтовые дороги тыс.км. 40,1 40,6 40,6 40,6 40,6

Введено в эксплуатацию жилья кв. м. - - 670,0 500,0 500,0



2021 год Удельный 

вес ,%

2022 год Удельный 

вес ,%

2023 год Удельный вес 

,%

Доходы бюджета всего ,в том числе: 65482,0 100,0 50239,1 100,0 52616,9 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 19583,0 29,9 19949,0 39,7 20645,0 39,2

Безвозмездные поступления 45899,0 70,1 30290,1 60,3 31971,9 60,8

Расходы бюджета, всего в том числе: 65482,0 100,0 49003,1 100,0 50025,9 100,0

Общегосударственные вопросы 12725,4 19,4 10530,3 21,5 10146,9 20,2

Национальная оборона 305,6 0,5 305,6 0,6 305,6 0,6

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

156,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 19529,4 29,8 14201,0 29,0 14761,6 29,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 10532,9 16,1 851,5 1,7 885,6 1,8

Культура, кинематография 20595,2 31,5 21861,1 44,6 22592,5 45,2

Социальная политика 275,2 0,4 275,2 0,6 275,2 0,6

Физкультура и спорт 1361,7 2,1 978,4 2,0 1058,5 2,1

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 1236,0 0,0 2591,0 0,0

Дефицит, (-) профицит(+) 0,0 0,0 0,0
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Наименование источников 2021 год 2022 год 2023 год 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджетов
0,0 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
-65482,0 -50239,1 -52616,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
65482,0 50239,1 52616,9

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета
0,0 0,0 0,0



Наименование доходов 2019 год 

Факт.

2020 год

уточ.план

2021г

(прогноз)

2022 г.

(прогноз)

2023г.

(прогноз)

Всего доходов 69836,8 77083,8 65482,0 50239,1 52616,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 19031,7 18296,3 19583,0 19949,0 20645,0

Налог на доходы физических лиц 823,7 900,0 906,0 975,0 1067,0

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на 

территории Российской Федерации 

12098,6 11488,0 13200,0 13752,4 14313,0

Налоги на совокупный доход в т .ч: 365,8 276,0 90,0 93,0 96,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

226,5 200,0 0,0 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 139,3 76,0 90,0 93,0 96,0

Налоги на имущество 4466,4 4270,0 4100,0 4100,0 4100,0

Государственная пошлина 73,0 105,0 65,2 67,8 70,5

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 972,1 794,2 849,1 882,0 917,2

Штрафы , санкции возмещение  ущерба 0,8 270,6 9,9 10,2 10,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 16,8 37,8 15,5 16,6 16,7

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 214,5 154,7 347,3 52,0 54,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 50805,1 58787,5 45899,0 30290,1 31971,9

Дотации 7229,1 6715,4 5544,0 4474,0 4679,1

Субвенции 246,9 268,8 312,0 318,5 308,3

Субсидии 0 2445,2 2235,4 40,0 40,0

Иные межбюджетные трансферты 43586,3 49324,4 37807,6 25457,6 26944,5



906,0 тыс. руб.

1,4 %

13 200,0 тыс. руб.

20,2%

90,0 тыс. руб.

0,1 %

4 100,0 тыс. руб.

6,3%

65,2 тыс.руб.

0,1 %

1 221,8 тыс. руб.

1,8 %

45 899,0 тыс. руб.

70,1 %

0

ндфл

акцизы

налог на совокупный доход

налог на 

имущество

госпошлина

неналоговые 

доходы 

безвозмездные 

поступления

Объем доходов МО  Краснополянское сельское поселение в расчете на 1 

жителя в 2021 году составит 18,49 тыс.рублей



12725,4  тыс руб.

19,4 %

305,6тыс руб.

0,5%

156,6тыс.руб.

0,2%

19529,4  тыс.руб.

29,8 %

10532,9тыс.руб.

16,1 %

20595,2 тыс.руб. 

31,5 %

275,2 тыс.руб.

0,4 %

1361,7 тыс.руб.

2,1%

.
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 2021 ГОД СФОРМИРОВАН В 

РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Непрограммные 

направления 

деятельности 

2855,0 тыс. руб. 

(4,4%)  

ВСЕГО РАСХОДОВ 

в 2021году 65482,0   

тыс. руб. 

Муниципальная программа  «Социально-

экономическое 

развитие Краснополянского сельского 

поселения»  на 2015-2024 годы» 

- 62627,0 тыс. руб.(95,6%)



2021 год
2022 год

2023 год

62627,0

46354,6
47387,6

2855,0
2648,5

2638,3

0 1236,0

2591,0

Программные 

расходы 

Непрограммные 

расходы



наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов  муниципальных образований
695,8 542,8 542,8

Функционирование высшего должностного лица 1177,4 1177,4 1177,4

Судебная система 6,2 12,7 2,5

Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово- бюджетного) надзора
605,5 605,5 605,5

Резервные фонды 60,0 0,0 0,0

Долевое участие муниципального образования в Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Свердловской области»
4,5 4,5 4,5

Национальная оборона 305,6 305,6 305,6

всего 2855,0 2648,5 2638,3



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ:
- Подпрограмма «Социальная политика на 

территории Краснополянского сельского поселения» 

415,3тыс.руб.

-Подпрограмма    «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социально экономическое 

развитие Краснополянского сельского поселения»

- 9760,7тыс.руб., в т. ч :

Передача части 
организационн
ых  полномочий 
исполнительных 
органов МСУ 
сельских
поселений по 
вопросам 
архитектуры и 
градостроитель
ства-202,2 
тыс.руб.

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов -

9071,5тыс.руб.

Передача 
полномочий
исполнительных 
органов МСУ 
сельских 
поселений
по составлению, 
исполнению и
контролю за 
исполнением 
бюджетов, 
составлению 
отчетов об 
исполнении 
бюджетов-486,8 тыс. 
руб.

Прочие 
непрограммные 
расходы –
1943,9тыс.руб.

Передача 
полномочий
Представительн
ых органов 
местного 
самоуправлени
я сельских 
поселений по 
осуществлению 
муниципальног
о внешнего 
финансового 
контроля
372,4  тыс. руб.

Непрограммные 

направления  

деятельности 

Передача 
полномочий
исполнительных 
органов 
местного 
самоуправления 
сельских 
поселений по 
осуществлению 
муниципального 
внутреннего 
финансового 
контроля
233,1  тыс. руб.



 Подпрограмма  «Обеспечение  безопасности  

жизнедеятельности  населения на территории 

Краснополянского сельского поселения» - 156,6 тыс.руб.

Обеспечение первичных  мер пожарной безопасности- 156,6 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» -19327,4 тыс.руб.

Подпрограмма  

«Повышение эффективности  

управления муниципальной 

собственностью на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» - 46,6 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.

Ремонт автомобильной дороги д. Шевелева- д. 

Прыткова -7325,3 тыс.руб.

Ремонт автомобильной дороги подъезд к

с.Елань– 68888,0  тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог 

местного значения в населенных пунктах 

поселения- 3698,2 тыс.руб.

Осуществление части полномочий 

муниципального района по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения- 448,6 тыс. 

руб.

Организация паромной(лодочной) 

переправы- 203,3 тыс.руб

Кадастровые работы в 

отношении объектов 

недвижимости - 46,6 тыс.руб.

Предоставление  

субсидий 

Информационно-

консультационно

му центру 

с.Байкалово- 20,0 

тыс. руб

Приобретение моторной 

лодки(катера)-764,0 тыс. руб



Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского 

поселения» -10532,9 тыс. руб.

Взносы на капитальный ремонт  

общего имущества 

многоквартирных домов

-220,0 тыс.руб.

Строительство и кап. ремонт  и 

ремонт водопроводов в с.Лукина-

3323,1 тыс. руб.

Уличное освещение-

3947,1 тыс.руб.

Озеленение- 302,4 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

- 598,8 тыс. руб.

Содержание мест 

захоронения- 276,9 тыс.руб.

Проведение лабораторных 

исследований воды источников 

нецентрализованного 

водоснабжения-13,0 тыс. руб. 

Уборка мусора с территории 

населенных пунктов- 7,0 тыс. руб.Строительство водопровода в с. 

Краснополянское- 1737,0 тыс. руб.

Обустройство и устройство 

колодца в д. Щербачиха- 107,6 

тыс.руб.



Подпрограмма  « Развитие культуры на территории 

Краснополянского сельского поселения » на 2021год на 

сумму 20595,2 тыс .руб.

 Содержание административно-управленческого аппарата культурно-
досуговых центров - 3204,9 тыс. руб.

 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы-13839,9 тыс. руб.

 Организация библиотечного обслуживания населения, формирования и 
хранения библиотечных фондов, информатизация муниципальных 
библиотек- 2793,8 тыс. руб.

 Капитальный ремонт Еланской библиотеки-149,3тыс. руб.

 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек- 80,0 тыс. 
руб.

 Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений 
культуры-527,3 тыс. руб.



 Организация и  проведение мероприятий акций фестивалей, 

конкурсов, направленных на поддержку активной 

жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста,на

укрепление связи и преемственности поколений  -275,2 тыс.руб.



Подпрограмма «Развитие  физической культуры и спорта на 

территории Краснополянского сельского поселения» 

1361,7 тыс. руб.

 Организация  и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 36,0 тыс. руб.

 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 745,0 тыс.руб.

 Капитальный ремонт спортивного зала с. Елань 580,7



2021 год

ВСЕГО расходов на 1 жителя в год , руб. 18498

Расходов на решение общегосударственных вопросов 3595

Расходов на национальную оборону 86

Расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность

44

Расходов на национальную экономику 5517

Расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 2975

Расходы на культуру 5818

Расходов на социальную политику 78

Расходов на физкультуру и спорт 385



Верхний предел муниципального долга МО 
Краснополянского сельского поселения

Муниципальный 

долг, тыс. руб.

На 01.01.2022 г На 01.01.2023 г На 01.01.2024 г

0,00 0,00 0,00

Муниципальных внутренних заимствований МО 

Краснополянское сельское поселение в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов не планирует.

Уровень долговой нагрузки, %

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

на 01.01.2021        на 01.01.2022       на 01.01.2023     на 01.01.2024



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, село Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru


