
К решению Думы Краснополянского сельского поселения

от 22 декабря  2022  года № 19                                                                                                                           

«О  БЮДЖЕТЕ  КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2023 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025  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 2023 год и плановый период 2024 –

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

развития 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 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

Утверждение  и 

обнародование бюджета 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 2023 г.



Рассмотрениеотчета 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 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 3499 человек. Население в основном русской 

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

белоруссы, мордва и башкиры.



Наименование показателя Единица 

измерения 

2021г

отчет

2022 г.

оценка

2023 г.

прогноз

2024 г.

прогноз

2025 г.

прогноз

Оборот организаций (по полному кругу) Млн.руб. 844,40 981,39 1004,91 1030,41 1057,32

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу 

населения

тыс.руб./че

л.

238,7 280,5 288,2 296,9 307,4

Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций млн.руб. 57,50 170,00 171,80 173,50 175,40

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования

млн.руб. 125,18 116,45 80,63 85,78 87,24

Доходы  населения муниципального образования Млн.руб. 761,46 799,46 839,50 881,48 916,74

Оплата труда млн.руб. 223,50 232,44 241,74 251,41 261,46

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) руб./чел 18037,24 19074,58 20108,75 21017,64 22240,17

Оборот розничной торговли млн.руб. 169,10 108,20 110,00 111,00 112,00

Оборот общественного питания млн.руб. 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40

Численность постоянного населения муниципального

образования на начало года

чел. 3537,00 3499,0 3487,0 3470,0 3440,0

Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 1775 1776 1778 1779 1780

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. 50,3 55,9 55,9 55,9 55,9

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

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



2023 год Удельный 

вес ,%

2024 год Удельный 

вес ,%

2025 год Удельный вес 

,%

Доходы бюджета всего ,в том числе: 91 327,8 100,0 74 970,2 100,0 64 833,3 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 23 579,0 25,8 24 364,0 32,5 25 197,0 38,9

Безвозмездные поступления 67 748,8 74,2 50 606,2 67,5 39 636,3 61,1

Расходы бюджета, всего в том числе: 91327,8 100,0 73130,2 100,0 61661,3 100,0

-Общегосударственные вопросы 14357,6 15,72 13092,4 17,90 13616,7 22,08

-Национальная оборона 336,4 0,37 351,4 0,48 363,6 0,60

-Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

590,3 0,65 0,0 0,0 0,0 0,0

-Национальная экономика 25658,4 28,09 20257,2 27,70 20201,9 32,76

-Жилищно-коммунальное хозяйство 22806,5 24,97 12049,8 16,48 980,0 1,59

-Образование 33,9 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0

-Культура, кинематография 25744,5 28,19 26079,6 35,66 25197,4 40,86

-Социальная политика 526,2 0,58 0,0 0,0 0,0 0,0

-Физкультура и спорт 1274,0 1,39 1299,8 1,78 1301,7 2,11

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 1840,0 0,0 3172,0 0,0

Дефицит, (-) профицит(+) 0,0 0,0 0,0
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Наименование источников 2023 год 2024 год 2025 год 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджетов
0,0 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
-91 327,8 -74 970,2 -64 833,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских

поселений
91 327,8 74 970,2 64 833,3

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета
0,0 0,0 0,0



Наименование доходов 2021 год 

Факт.

2022 год

план

2023г

(прогноз)

2024 г.

(прогноз

2025г.

(прогноз)

Всего доходов 71656,5 72145,2 91327,8 74970,2 64833,3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего 21037,0 22488,8 23579,0 24364,0 25197,0

Налог на доходы физических лиц 940,2 1050,0 1 125,0 1 186,0 1 240,0

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на 

территории Российской Федерации 

14181,2 17000,0 17 800,0 18 512,0 19 250,0

Единый сельскохозяйственный налог 132,7 189,3 190,0 197,0 203,0

Налоги на имущество 3624,1 3005,0 2 980,0 2 985,0 3 001,0

Государственная пошлина 111,6 100,0 97,0 100,0 104,0

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 1027,4 1047,5 976,4 1014,0 1050,0

Штрафы , санкции возмещение  ущерба 43,2 50,0 85,0 88,0 91,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 489,5 0,0 175,6 182,0 188,0

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 490,6 47,0 150,0 100,0 70,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 50619,5 49656,4 67748,8 50606,2 39636,3

Дотации 5544,0 2822,9 4641,2 2886,8 2575,9

Субвенции 312,0 325,0 337,3 352,3 364,4

Субсидии 6848,8 2974,1 225,8 80,0 80,0

Иные межбюджетные трансферты 37920,7 43540,8 62544,5 47287,1 36616,0
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14 357,6 тыс руб.

15,72 %

336,4 тыс руб.

0,37%
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0,65%
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.Общегосударственные вопросы Национальная оборона

Национальная безопасность Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство Образование

Культура, кинематография Социальная политика

Физическая культура и спорт



БЮДЖЕТ КРАСНОПОЛЯНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД 

СФОРМИРОВАН В РАМКАХ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Непрограммные 

направления 

деятельности 3254,8 

тыс. руб. (3,6 %)  

ВСЕГО 

РАСХОДОВ  В 2023 г. 91 

327,8 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Краснополянского сельского поселения» на 2023-2032 годы –

88073,0 тыс. руб. (96,4%)



2023 год
2024 год

2025 год

88073,0

69974,0

58381,0

3254,8
3156,2

3280,3
0

1840
3172

Программные расходы 

Непрограммные расходы

Условно-утвержденные 

расходы



наименование 2023 год 2024 год 2025 год

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов  муниципальных образований
827,3 653,9 680,0

Функционирование высшего должностного лица 1317,9 1416,7 1473,4

Судебная система 0,7 0,7 0,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово- бюджетного) надзора
678,0 729,0 758,2

Резервные фонды 90,0 0,0 0,0

Долевое участие муниципального образования в Ассоциации «Совет муниципальных 

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

Национальная оборона 336,4 351,4 363,6

всего 3254,8 3156,2 3280,3



Непрограммные 

направления  

деятельности – 2918,4 

тыс. руб.

Передача части 
организационн
ых  полномочий 
исполнительных 
органов МСУ 
сельских
поселений по 
вопросам 
архитектуры и 
градостроитель
ства-153,7 
тыс.руб.

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов – 10260,4 

тыс.руб.

Передача 
полномочий
исполнительных 
органов МСУ 
сельских 
поселений
по составлению, 
исполнению и
контролю за 
исполнением 
бюджетов, 
составлению 
отчетов об 
исполнении 
бюджетов- 545,0 
тыс. руб.

Передача 
полномочий
исполнительных 
органов 
местного 
самоуправлени
я сельских 
поселений по 
осуществлению 
муниципального 
внутреннего 
финансового 
контроля
260,9  тыс. руб.

Прочие 
непрограммные 
расходы –
2 240,4тыс. руб.

Передача 
полномочий
Представительн
ых органов 
местного 
самоуправлени
я сельских 
поселений по 
осуществлению 
муниципальног
о внешнего 
финансового 
контроля
417,1 тыс. руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ:
- Подпрограмма «Социальная политика на территории

Краснополянского сельского поселения» 479,9 тыс.руб.

-Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Социально экономическое развитие Краснополянского

сельского поселения» - 10959,3 тыс.руб., в т. ч :



 Подпрограмма  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения на территории 

Краснополянского сельского поселения» - 590,3  тыс.руб.

Устройство пожарных водоемов  - 352,5 тыс.руб.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 237,8 тыс.руб.



Подпрограмма  

«Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности населения 

на территории 

Краснополянского сельского 

поселения»- 150,3 тыс.руб.

Подпрограмма 

«Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории 

Краснополянского сельского 

поселения» -25162,3 тыс.руб.

Подпрограмма  

«Повышение эффективности  управления 

муниципальной собственностью на 

территории Краснополянского сельского 

поселения» - 325,8 тыс.руб

Предпаводковые  и 

паводковые работы, 

страхование 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

ГТС-150,3 тыс.руб.

Ремонт  автомобильной дороги в с. Елань  

ул. Революции - 11050,0 тыс.руб.

Устройство автобусных остановок – 116,7  

тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог местного значения в 

населенных пунктах поселения- 8437,9 тыс.руб.

Осуществление части полномочий муниципального района по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения- 951,9  тыс. руб.

Организация паромной(лодочной) 

переправы- 252,6 тыс. руб.

Кадастровые работы в 

отношении объектов 

недвижимости –119,0 тыс.руб.

Ямочный ремонт дорог, ремонт грунтовых дорог  и мостовых 

сооружений на территории населенных пунктов – 1436,7 тыс. руб.

Устройство  тротуаров и их ограждений–

2866,5  тыс.руб.

Разработка проектно-сметной  документации на ремонт автомобильных 

дорог  и искусственных сооружений на них– 50,0 тыс.руб.

Оценка движимого и недвижимого 

имущества–24,0 тыс.руб.

Разработка, оформление и 

внесение изменений в 

генеральные планы 

поселения,  правила 

землепользования и 

застройки – 182,8тыс.руб.

Подпрограмма  

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе в сфере 

агропромышленного комплекса 

на территории Краснополянского 

сельского поселения» -

20,0 тыс.руб

Предоставление субсидий 

Информационно-

консультационному  центру 

с. Байкалово–

20,0 тыс.руб.



Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского 

поселения» - 22806,5 тыс. руб.

Взносы на капитальный ремонт  общего имущества 

многоквартирных домов -322,3 тыс.руб.Строительство, капитальный ремонт 

и ремонт водопроводов в 

с.Краснополянское – 998,7 тыс. руб.

Уличное освещение- 4341,4 

тыс.руб.

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда – 589,5 тыс.руб

Содержание мест 

захоронения- 374,6 тыс.руб.
Осуществление части полномочий муниципального 

района по содержанию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов-1744,8 тыс. руб. 

Разработка и актуализация схем тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения–

171,8 тыс. руб.

Приобретение, монтажные и 

пусконаладочные работы 

котельного оборудования–6958,1 

тыс. руб.

Строительство, капитальный ремонт 

и ремонт водопроводов в с. Елань –

617,6 тыс. руб.

Строительство, капитальный ремонт 

и ремонт водопроводов в 

с.Чурманское – 3345,3 тыс. руб.

Проведение лабораторных 

исследований воды источников 

водоснабжения – 14,0 тыс.руб.

Уборка мусора с территории 

населенных пунктов – 227,0 

тыс.руб.

Озеленение – 366,8 тыс.руб.

Организация ритуальных услуг –

2734,6 тыс.руб.



Подпрограмма «Молодежная политика на территории Краснополянского сельского 

поселения» - 33,9 тыс. руб.

Поощрение первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений 

Краснополянского сельского поселения  - 33,9 тыс.руб



 Содержание административно-управленческого аппарата культурно-

досуговых центров – 3678,4 тыс. руб.

 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы-18153,7 тыс. руб.

 Приобретение акустической системы в Еланский Дом культуры- 442,0 тыс. руб.

 Организация библиотечного обслуживания населения, формирования и хранения

библиотечных фондов, информатизация муниципальных

библиотек- 3 102,1 тыс. руб.

 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек- 160,0 тыс.руб.

 Организация и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения –

208,3 тыс.руб.

Подпрограмма « Развитие культуры на территории 

Краснополянского сельского поселения » на 2023 год

на сумму 25744,5 тыс. руб.



 Организация и  проведение мероприятий акций фестивалей, конкурсов, направленных 

на поддержку активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста, на 

укрепление связи и преемственности поколений  - 500,9 тыс.руб.

 Организация и проведение праздничных мероприятий для населения, направленных на 

поддержку сложившихся традиций и обычаев – 25,3 тыс. руб.



Подпрограмма «Развитие  физической культуры и спорта на 

территории Краснополянского сельского поселения» 

1274,0 тыс. руб.

 Организация  и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  42,0 тыс. руб.

 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий – 1232,0 тыс. руб.



2023 год

ВСЕГО расходов на 1 жителя в год , руб. 26 191

Расходов на решение общегосударственных вопросов 4 117

Расходов на национальную оборону 96

Расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность

169

Расходов на национальную экономику 7 358

Расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 6 540

Расходы на образование 10

Расходы на культуру 7 383

Расходов на социальную политику 151

Расходов на физкультуру и спорт 365



Верхний предел муниципального долга 
Краснополянского сельского поселения

Муниципальный 

долг, тыс.руб.

На 01.01.2023 г На 01.01.2024 г На 01.01.2025г

0,00 0,00 0,00

Муниципальных внутренних заимствований Краснополянское 

сельское поселение в 2023 году и плановом периоде 2024 и 

2025 годов не планирует.

Уровень долговой нагрузки, %

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

на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026



623881, Свердловская область 

Байкаловский район, село 
Краснополянское,

ул. Советская, д. 26

Телефон: (34362) 9-33-22

Е-mail: kras-posel@mail.ru


