




• Информирование граждан о ходе бюджетного

процесса в Краснополянском сельском

поселении;

• 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 5 раз 

 От 30 марта 2021 года №201

 От 31 мая 2021 года №216

 От 31 августа 2021 года № 226

 От 10 декабря 2021 года № 237

 От 23 декабря 2021 года №239



Показатели Ед. 

измерения

2020 год 2021 год

Общая численность наличного населения Чел. 3540 3537

Общая численность экономически активного населения Чел. 1773 1775

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнение работ, услуг по кругу крупных и средних 

организаций

Тыс. руб. 44345 69776

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 

текущих ценах по кругу крупных и средних организаций в 

расчете на 1 человека

Руб. 24276 25513

Оборот розничной торговли на 1 человека Руб. 46101 47062

Средняя заработная плата по муниципальному образованию Руб. 28429 29898

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

местного значения, всего

км 97,5 97,5



Основные параметры бюджета 
Краснополянского сельского 

поселения

2021 год (план) 2021 год (факт)

Доходы (тыс.руб.) 70 366,7 71 656,5

Расходы (тыс.руб.) 73 853,2 71 457,4

Дефицит (-), профицит (+) -3,5 0,2

план факт

доходы

расходы

дефицит/профицит

70366,7 73853,2

-3,5

71656,5 71457,4

0,2



План Факт

50 619,5 50619,5

17 994,6
18 986,8

1752,6 2050,2

Неналоговые 
поступления

Налоговые 
поступления

Безвозмездные 
поступления 



Акцизы 

14181,2 тыс.руб.

Налог на доходы 

физических лиц 

940,2 тыс.руб.

Прочие налоговые и 

неналоговые доходы, 

1152,5 тыс.руб.

Налог на имущество физ.лиц  

50,6тыс.руб.

Земельный налог 

3573,5 тыс.руб.

Государственная пошлина 

111,6 тыс.руб.

Доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной и 

муниципальной 

собственности

1027,4 тыс.руб.

Безвозмездные 

доходы 

50619,5 тыс.руб.



2020 год 2021 год

5219 5947



Показатели План Фактическое 
исполнение

% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 19 747,2 21 037,0 106,5

в том числе:

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

13 200,0 14 181,2 107,4

Налог на доходы физических лиц 951,0 940,2 98,9

Единый сельскохозяйственный налог 132,6 132,7 100,1

Налог на имущество физических лиц 100,0 50,6 50,6

Земельный налог 3 500,0 3 573,5 102,1

Государственная пошлина 111,0 111,6 100,5

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам
- -3,0 -

Доходы от использования муниципального имущества,

находящегося в государственной и муниципальной

собственности

886,6 1027,4 115,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

государства
332,3 489,5 147,3

Доходы от продажи материальных и не материальных

активов
490,5 490,6 100,0

Штрафы , санкции , возмещение ущерба 43,2 43,2 100,0

Прочие неналоговые доходы - -0,5 -



Показатели План Факт

Общегосударственные вопросы 13232,0 13173,6

Национальная оборона 305,6 305,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

156,4 156,4

Национальная экономика 21945,6 21945,6

Жилищно-коммунальное
хозяйство

12146,3 11908,7

Культура, кинематография 23915,6 21815,8

Социальная политика 331,4 331,4

Физическая культура и спорт 1820,3 1820,3

Итого 73853,2 71457,4



Общегосударственные 
вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

13173,6

18,4%
305,6

0,4%

156,4

0,2%

21945,6

30,7%
11908,7

16,7%

21815,8

30,5%

331,4

0,5%

1820,3

2,6%



Структура расходов  бюджета 
Краснополянского сельского  поселения 

в разрезе экономических статей
1191,2

1,7 % 9433,7

13,2 %

174,5

0,2 %

419,1

0,6 %

32020,9

44,9 %

23636,2

33,1 %

4256,3

5,9 %

315,5

0,4%
Межбюджетные трансферты  бюджетам 

сельских поселений

Заработная плата с начислениями

Прочие расходы

Пенсионное обеспечение бывших работников 

ОМСУ

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Безвозмездные и безвозвратные  перечисления 

в виде субсидий муниципальным 

учреждениям, организациям

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

Уплата налогов, сборов и иных платежей



Муниципальная 

программа «Социально-

экономическое развитие 

Краснополянского 

сельского поселения» на 

2015-2024 годы

68570,9 тыс. руб.

96,0 %

Непрограммные расходы 

2886,5 тыс. руб.

4,0 %



Муниципальная 
программа

Непрограммные 
расходы 

план

факт

70957,6

68570,9

2895,6 2886,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

НА 2015-2024 ГОДЫ
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 с. Краснополянское, д.Шевелева, д.Прыткова, с.Елань; 

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

 Устройство автобусных остановок

 Строительство водопроводов в с. Краснополянское, с.Лукина

 Демонтаж водонапорных башен в с.Краснополянское и д. Лопаткина

 Реконструкция водонапорной башни в с. Елань ;

 Обустройство и устройство колодца в д.Щербачиха

 Ремонт водозаборной скважины в д.Зырянская

 Организация деятельности бюджетного учреждения культуры ;

 Организация библиотечного обслуживания населения ;

 Капитальный ремонт Еланской библиотеки;

 Капитальный ремонт  Еланского  Дома культуры ;

 Проектирование и строительство Дома культуры в с. Шадринка 

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

 Разработка, оформление и внесение изменений в генеральные планы поселения, правила землепользования и 
застройки

 Капитальный ремонт спортивного зала село Елань



Показатели эффективности реализации муниципальной

программы «СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» за 2021

ГОД

Наименование показателя

Единица  

измерения

Значение  

показателя  по 

итогам 2021

года

Количество организованных и проведенных мероприятий единиц
410

Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-
досуговым учреждением

человек

35000

Количество новых экземпляров библиотечного фонда 
муниципальных библиотек

экз.

390

Посещаемость библиотеки человек
24700

Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий

единиц

35

Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения

метров

728

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, содержание которых осуществляется 
круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог 
местного значения

процентов

100

Количество реконструированных и модернизируемых систем 
коммунальной инфраструктуры

единиц

1

Площадь благоустроенной территории в населенных пунктах тыс. кв. метров
180,0

Объем опубликованного материала в средствах массовой 
информации

процентов 
100



Расходы бюджета КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ в 2021 году в расчете на одного 

жителя, руб.

0 10000 20000 30000

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

Факт

План

515

515

94

94

6762

6168

3434

3367

6205

6205

44

44

86

86

3741

3725

20881

20204



Уровень долговой нагрузки, %

на 01.01.2021 года                       0,00                     

на 01.01.2022 года                       0,00  

Муниципальных внутренних заимствований 
Краснополянского сельского поселения в 2021 году не 

осуществляло.

Муниципальный  долг  Краснополянского сельского 
поселения на 01 января 2022 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

