
К решению Думы Краснополянского сельского поселения

от 23 декабря  2021  года № 238                                                                                                                          

«О  БЮДЖЕТЕ  КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2022 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2023 И 2024  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 2022 год и плановый период 2023 –

2024 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 Краснополянского

сельского поселения                                                    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 

Краснополянского поселения.

Основными направлениями бюджетной политики в среднесрочной перспективе являются:

1) сохранять преемственность в отношении приоритетов ,определенных  на текущий финансовый год и плановый 

период которые скорректированы с учетом возможных изменений экономической ситуации и необходимости 

реализации первоочередных задач;

2) реализация мер по повышению эффективности и результативности  бюджетных расходов, в том числе путем 

выполнения мероприятий, направленных на оптимизацию  расходов , соблюдение условий использования средств, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) обеспечение долгосрочной  устойчивости и сбалансированности  бюджета сельского поселения;

4) повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

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

Краснополянского сельского поселения;

Приоритетной остается задача обеспечения условий  для  динамичного социально-экономического развития 

территории, эффективного использования финансовых ресурсов с целью повышения качества жизни граждан и 

формирования благоприятных условий жизнедеятельности при безусловном  соблюдении  бюджетной и финансовой 

дисциплины.



 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 Краснополянского сельского

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 Краснополянского

сельского поселение на рассмотрение в Думу Краснополянского сельского поселение

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

Рассмотрениебюджета на 

очередной финансовый год 

и

плановый период

Бюджет Краснополянского сельского поселения утверждается Думой

Краснополянского сельского поселение в форме Решения.

Принятое Думой Решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте

Краснополянского сельского поселения в сети Интернет и средствах массовой

информации.

Бюджетный процесс на 2022 г.



Рассмотрениеотчета об 

исполнении

бюджета предыдущего

финансового

года

Утверждениеотчета 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

Расматривает и утверждает на заседании отчет об исполнении

бюджета. Решением Думы об исполнении бюджета 

утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный

финансовый год

Администрация Краснополянского сельского поселения

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 3537 человек. Население в основном русской 

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

белоруссы, мордва и башкиры.



Наименование показателя Единица 

измерения 

2020г

отчет

2021 г.

оценка

2022 г.

прогноз

2023 г.

прогноз

2024 г.

прогноз

Оборот организаций (по полному кругу) Млн.руб. 819,80 815,40 910,98 940,78 966,13

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу 

населения

тыс.руб./че

л.

231,6 230,5 258,9 268,6 277,3

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций млн.руб. 110,10 34,50 80,40 87,90 90,50

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования

млн.руб. 85,94 90,24 94,74 99,48 104,46

Доходы  населения муниципального образования Млн.руб. 725,20 761,50 799,53 839,50 881,48

Оплата труда млн.руб. 211,50 219,96 226,55 231,08 233,40

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) руб./чел 17076,38 18021,87 19020,13 20068,37 21180,80

Оборот розничной торговли млн.руб. 163,20 166,46 169,79 173,19 176,65

Оборот общественного питания млн.руб. 3,0 3,06 3,12 3,18 3,25

Численность постоянного населения муниципального

образования на начало года

чел. 3540,0 3537,0 3519,0 3502,0 3484,0

Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 1773 1775 1776 1778 1779

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. 50,8 56,4 56,4 56,4 56,4

Грунтовые дороги тыс.км. 40,6 41,1 41,1 41,1 41,1

Введено в эксплуатацию жилья кв. м. 0 0 0 0 0



2022 год Удельный 

вес ,%

2023 год Удельный 

вес ,%

2024 год Удельный вес 

,%

Доходы бюджета всего ,в том числе: 66 654,2 100,0 60 023,2 100,0 63 350,6 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 20 671,0 31,0 21 592,0 36,0 22 179,0 35,0

Безвозмездные поступления 45 983,2 69,0 38 431,2 64,0 41 171,6 65,0

Расходы бюджета, всего в том числе: 66654,2 100,0 58543,2 100,0 60224,6 100,0

Общегосударственные вопросы 13637,3 20,4 11827,6 20,2 12300,4 20,4

Национальная оборона 302,8 0,5 313,2 0,5 323,9 0,5

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

331,4 0,5 335,0 0,6 345,0 0,6

Национальная экономика 24196,1 36,3 16988,2 29,0 16989,3 28,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 5281,2 7,9 5743,7 9,8 5515,3 9,2

Культура, кинематография 21711,0 32,6 22068,9 37,7 23430,1 38,9

Социальная политика 223,4 0,3 275,2 0,5 275,2 0,5

Физкультура и спорт 971,0 1,5 991,4 1,7 1045,4 1,7

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 1480,0 0,0 3126,0 0,0

Дефицит, (-) профицит(+) 0,0 0,0 0,0
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Наименование источников 2022 год 2023 год 2024 год 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджетов
0,0 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
-66 654,2 -60 023,2 -63 350,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
66 654,2 60 023,2 63 350,6

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета
0,0 0,0 0,0



Наименование доходов 2020 год 

Факт.

2021 год

план

2022г

(прогноз)

2023 г.

(прогноз

2024г.

(прогноз)

Всего доходов 77262,5 70 366,7 66 654,2 60 023,2 63 350,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 18474,9 19 747,2 20 671,0 21 592,0 22 179,0

Налог на доходы физических лиц 909,3 951,0 1 050,0 1 180,0 1 335,0

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на 

территории Российской Федерации 

11426,5 13 200,0 14 600,0 15 300,0 15 800,0

Налоги на совокупный доход в т .ч: 274,1 132,6 190,0 200,0 215,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

197,9 0 0 0 0

Единый сельскохозяйственный налог 76,2 132,6 190,0 200,0 215,0

Налоги на имущество 4428,9 3 600,0 3 705,0 3 705,0 3 720,0

Государственная пошлина 105,0 111,0 93,4 97,0 100,9

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 867,3 886,6 781,8 813,0 845,5

Штрафы , санкции возмещение  ущерба 270,6 43,2 94,6 98,0 102,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства

37,9 332,3 18,8 19,0 19,7

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 154,8 490,5 137,4 180,0 40,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 58787,6 50 619,5 45 983,2 38 431,2 41 171,6

Дотации 6715,4 5 544,0 2 762,0 4 519,1 4 812,9

Субвенции 268,8 312,0 314,6 315,6 326,0

Субсидии 2445,2 6 848,8 60,0 60,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты 49324,4 37 920,7 42 846,6 33 536,5 35 972,7
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неналоговые 
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безвозмездные 

поступления

Объем доходов Краснополянского сельского 

поселения» в расчете на 1 жителя в 2022 году 

составит 18,9 тыс.рублей. 

314,6 

тыс.руб. 

0,8 %

2762,0 

тыс.руб.

6,0  %

42 846,6 

тыс.руб.

92,2  %

60

тыс. руб.

0,1%

структура плановых 

поступлений от других 

бюджетов 45 983,2 тыс. руб. 

из них

субвенции

дотации 

иные МБТ

субсидии



13 637,3 тыс руб.

20,4 %

302,8 тыс руб.

0,5 %

331,4 тыс.руб.

0,5%

24 196,1  тыс.руб.

36,3 %

5281,2 тыс.руб.

7,9  %

21711,0 тыс.руб. 

32,6 %

223,4 тыс.руб.

0,3 %

971,0 тыс.руб.

1,5 %

.Общегосударственные вопросы Национальная оборона

Национальная безопасность Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, кинематография

Социальная политика Физическая культура и спорт



БЮДЖЕТ КРАСНОПОЛЯНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД 

СФОРМИРОВАН В РАМКАХ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Непрограммные 

направления 

деятельности 3692,3 

тыс. руб. (5,5 %)  

ВСЕГО 

РАСХОДОВ  В 2022 г.

66 654,2 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Социально-экономическое 

развитие Краснополянского сельского поселения» на 2015-2024 

годы - 62 961,9 тыс. руб. (94,5%)



2022 год
2023 год

2024 год

62 961,9

55 689,8
57 259,3

3 692,3
2 853,4

2 965,3
0

1 480,0

3 126,0

Программные расходы 

Непрограммные расходы

Условно- утвержденные 

расходы



наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов  муниципальных образований
754,9 591,4 615,1

Функционирование высшего должностного лица 1237,2 1282,5 1333,8

Судебная система 11,6 2,2 1,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово- бюджетного) надзора
636,3 659,6 686,1

Проведение выборов в представительные органы  Краснополянского селького поселения 685,0 0,0 0,0

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 302,8 313,2 323,9

всего 3692,3 2853,4 2965,3



Непрограмные

направления  

деятельности – 3389,5 

тыс. руб.

Передача части 
организационн
ых  полномочий 
исполнительных 
органов МСУ 
сельских
поселений по 
вопросам 
архитектуры и 
градостроитель
ства-
144,3тыс.руб.

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов – 9155,4 

тыс.руб.

Передача 
полномочий
исполнительных 
органов МСУ 
сельских 
поселений
по составлению, 
исполнению и
контролю за 
исполнением 
бюджетов, 
составлению 
отчетов об 
исполнении 
бюджетов- 511,6 
тыс. руб.

Передача 
полномочий
исполнительных 
органов 
местного 
самоуправлени
я сельских 
поселений по 
осуществлению 
муниципального 
внутреннего 
финансового 
контроля
244,9  тыс. руб.

Прочие 
непрограммные 
расходы –
2 753,2 тыс. руб.

Передача 
полномочий
Представительн
ых органов 
местного 
самоуправлени
я сельских 
поселений по 
осуществлению 
муниципальног
о внешнего 
финансового 
контроля
391,4  тыс. руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ:
- Подпрограмма «Социальная политика на территории

Краснополянского сельского поселения» 436,5 тыс. руб.

-Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Социально экономическое развитие Краснополянского

сельского поселения» - 9 811,3 тыс. руб., в т. ч :



 Подпрограмма  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения на территории 

Краснополянского сельского поселения» - 331,4 тыс.руб.

Устройство пожарных водоемов  - 331,4 тыс.руб.



Подпрограмма  

«Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории Краснополянского

сельского поселения»- 145,7 тыс.руб.

Подпрограмма 

«Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» -24 042,1 тыс.руб.

Подпрограмма  

«Повышение эффективности  

управления муниципальной 

собственностью на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» - 8,3  тыс.руб

Предпаводковые и паводковые 

работы, страхование 

гражданской ответсвенности за 

причинение вреда в результте

аварии на ГТС-145,7 тыс.руб.

Ремонт  автомобильной дороги с.Краснополянское

ул.Мичурина - 11288,6 тыс.руб.

Ремонт  автомобильной  дороги в с.Елань

по  пер.Чкалова – 5462,0  тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог 

местного значения в населенных пунктах 

поселения- 5869,0 тыс.руб.

Осуществление части полномочий муниципального 

района по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования межмуниципального значения- 448,6  тыс. 

руб.

Организация паромной(лодочной) 

переправы- 237,5 тыс. руб.

Кадастровые работы в отношении 

объектов недвижимости – 8,3 

тыс.руб.

Ямочный ремонт дорог, ремонт грунтовых дорог  

и момтовых сооружений на территории 

населенных пунктов – 736,4 тыс. руб.



Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского 

поселения» - 5281,2 тыс. руб.

Взносы на капитальный ремонт  

общего имущества 

многоквартирных домов

-229,0 тыс.руб.

Строительство  водопровода в с. 

Елань – 302,1 тыс. руб.

Уличное освещение- 2920,9 

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

- 116,2 тыс. руб.

Содержание мест 

захоронения- 17,9 тыс.руб.

Создание и обустройство 

комбинированной спортивной и 

детской игровой площадки в с. 

Чурманское -1 000 тыс. руб. 

Капитальный ремонт муниципального 

жилья в  с. Елань ул. Революции, 32-5, 

с ул. Революции, 32- 10, д. Игнатьева , 

ул. Южная, 39-1 – 371,8 тыс. руб.

Устройство, ремонт и содержание 

тепловых пунктов водонапорных 

башен – 323,3 тыс. руб.



 Содержание административно-управленческого аппарата культурно-

досуговых центров – 3 452,9 тыс. руб.

 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы-14 830,4 тыс. руб.

 Поставка оборудования и монтаж тревожной сигнализации- 74,7 тыс. руб.

 Монтаж наружного освещения в Чурманском Доме культуры - 70,0 тыс. руб.

 Организация библиотечного обслуживания населения, формирования и хранения

библиотечных фондов, информатизация муниципальных

библиотек- 3 163,0 тыс. руб.

 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек- 120,0 тыс.

руб.

Подпрограмма « Развитие культуры на территории 

Краснополянского сельского поселения » на 2022 год

на сумму 21 711,0 тыс .руб.



 Организация и  проведение мероприятий акций фестивалей, конкурсов, 

направленных на поддержку активной жизнедеятельности ветеранов, граждан 

пожилого возраста,на укрепление связи и преемственности поколений  - 223,4 

тыс.руб.



Подпрограмма «Развитие  физической культуры и спорта на 

территории Краснополянского сельского поселения» 

971,0 тыс. руб.

 Организация  и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  37,4 тыс. руб.

 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий – 933,6 тыс. руб.



2022 год

ВСЕГО расходов на 1 жителя в год , руб. 18 845

Расходов на решение общегосударственных вопросов 3 856

Расходов на национальную оборону 86

Расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность

94

Расходов на национальную экономику 6 841

Расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 1 493

Расходы на культуру 6 138

Расходов на социальную политику 63

Расходов на физкультуру и спорт 274



Верхний предел муниципального долга 
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 Краснополянское

сельское поселение в 2022 году и плановом периоде 2023 и 

2024 годов не планирует.

Уровень долговой нагрузки, %
0,00 0,00 0,00 0,00

на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, село 
Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru


