
(отчет об исполнении бюджета МО 

Краснополянское сельское поселение за 

2013 год)

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Основные цели и задачи, 
заявленные при формировании проекта бюджета

на 2013 год

 - повышение уровня и качества жизни жителей МО 
Краснополняеское сельское поселение;

 - обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы сельского поселения;

 - безусловное исполнение расходных обязательств 
сельского поселения;

 - повышение эффективности бюджетных расходов;

 - проведение разумной долговой политики;

 - удовлетворение потребностей граждан в 
качественных услугах культуры и спорта;

 - обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса.



Решенные цели и задачи при исполнении 
бюджета МО Краснополянское сельское 

поселение 

 - осуществлено повышение благосостояния и 
качества жизни граждан МО Краснополянское 
сельское поселение; 

 - выполнены принятые социальные обязательства 
перед  населением;

 - созданы условия для оказания качественных 
муниципальных услуг;

 -обеспечено соответствие доходов и расходов 
бюджета МО Краснополянское сельское поселение;

 - реализованы мероприятия, направленные на 
обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса.



Информация по основным показателям социально-
экономического развития МО Краснополянское сельское 

поселение за 2013 год

Показатели ед.
измер.

2013 год 2012 год

Общая численность наличного населения Чел. 4457 4392

Общая численность экономически активного населения Чел. 2354 2279

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ (услуг) по видам экономической 
деятельности по кругу крупных и средних организаций

Тыс.руб. 249678 278690

Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования в текущих ценах по кругу крупных и 
средних организаций в расчете на 1 человека

Руб. 12445,8 23147

Оборот розничной торговли  на 1 человека Руб. 33482 30873

Средняя заработная плата по муниципальному 
образованию

Руб. 12874,5 14489

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, всего

Км. 116,2 116,2



Поступление доходов в бюджет муниципального 
образования Краснополянское сельское поселение в 

2013 году, тыс.руб.

3598.2 3648.1

61565.1 61565

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

План Исполнение

Безвозмездное 
поступление

Налоговые и неналоговые 
доходы



Доходы бюджета муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение на 1 жителя

Показатель 2012 год 2013 год

Доходы, тыс.рублей 38304,9 65213,1

Численность 
населения на 
отчетную дату, чел.

4392 4457

Доходы на 1 
жителя, тыс.рублей

8,721 14,632



Структура доходов бюджета муниципального образования 
Краснополянское сельского поселения в 2013 году

.

налоговые доходы -
3338,0 тыс.руб.

неналоговые доходы-
310,10 тыс.руб.

безвозмездные 
поступления-61565,0 
тыс.руб.



Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
муниципального образования Краснополянское сельское 

поселение за 2013 год, тыс.руб.

План Фактическое 
исполнение

% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 3598,2 3648,1 101,4

в том числе

Налог на доходы физических 
лиц

2518,0 2570,3 102,1

Земельный налог 340,0 338,3 99,5

Налог на имущество 275,0 275,2 100,1

Прочие налоги 155,7 154,2 99,0

Доходы от оказания платных 
услуг

55,0 55,5 100,1

Прочие неналоговые доходы 254,5 254,6 100



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
МО Краснополянское сельское поселение

Налог на 
доходы 

физических 
лиц-2570,3

70%

Земельный 
налог-338,3

9%

Налог на 
имущество -

275,2
8%

Прочие 
налоги-154,2

4%

Доходы от 
оказания 
платных 

услуг-55,5
2%

Прочие 
неналоговые 
доходы-254,6

7%

.



Расходы бюджета МО Краснополянское сельское 
поселение в 2013 году, тыс.руб.
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Структура расходов бюджета МО Краснополянское 
сельское поселение в 2013 году, тыс.руб.
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Исполнение бюджета МО Краснополянское сельское 
поселение в2013 году в разрезе отраслей
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Структура расходов в 2013 году 
по экономическим статьям
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Доля расходов муниципальных и областных программ в 
общем объеме расходов МО Краснополянское сельское 

поселение за 2013г.

9%

37%54%

.

Муниципальные 
программы-6028 
тыс.рублей;

Областные 
программы-23542 
тыс.рублей;

Непрограммные 
расходы-34729,3 
тыс.рублей.



Расходы на 1 жителя МО Краснополянское сельское 
поселение в 2013 году по отдельным отраслям, рублей

1871,8

• Расходов на общегосударственные вопросы бюджета 
сельского поселения приходится на одного 
гражданина

9886,6

• Расходов на национальную экономику и жилищно-
коммунальное хозяйство бюджета сельского 
поселения приходится на одного гражданина

15153,9

• Расходов на социально-культурную сферу бюджета 
сельского поселения приходится на одного 
гражданина



Итоги исполнения бюджета 
МО Краснополянское сельское поселение, тыс.рублей

ПЛАН ФАКТ

ДОХОДЫ 65163,3 65213,1

РАСХОДЫ 65714,9 64299,3

Дефицит(-)
Профицит (+)

551,6 913,8



Ваши предложения и замечания по бюджету

Администрация 

муниципального образования

Краснополянское сельское поселение

623881, Свердловская область Байкаловский 
район, с.Краснополянское, ул.Советская, д.26

Телефон (34362) 9-33-22

E-mail: kras-posel@mail.ru


