
Бюджет  для граждан  
на основе решения №95 

от 14.11.2019г. «О рассмотрении проекта бюджета 
муниципального образования Володинское 

сельское поселение  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 



РАЗДЕЛ 1 
 

Общие сведения  
о бюджете 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

• Согласно 
законодательству 
бюджет – это форма 
образования и 
расходования 
денежных средств, 
предназначенных 
для финансового 
обеспечения задач и 
функций государства 
и местного 
самоуправления. 

 

• Другими словами 
бюджет - это план 
необходимых обществу 
расходов и 
предполагаемых 
источников доходов для 
их финансирования, 
составляемый органами 
власти 
соответствующего 
публично-правового 
образования на 
определенный период. 

 



В нашей стране существуют следующие 
публично-правовые образования:  

Российская Федерация 1 

Субъект Российской Федерации 
(область,республика, край и пр.)  

2 

Муниципальный район и городской округ  3 3 

Поселения, входящие в состав муниципального 
района. 

4 4 

У каждого публично-правового образования, в том 
числе и у Володинского сельского поселения, есть 

собственный бюджет.  



  



ДЛЯ  ЧЕГО  ВОЛОДИНСКОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ  НЕОБХОДИМ  БЮДЖЕТ? 

За счет средств бюджета поселения:  

 

 обеспечивается деятельность органов местного самоуправления нашего 
поселения, финансируется проведение местных выборов;  

осуществляется похозяйственный учет; содержатся объекты, находящиеся в 
муниципальной собственности поселения; 

ремонтируются дороги местного значения;  

 осуществляются мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 осуществляется поддержка жилищного хозяйства (ремонт муниципального 
жилья);  

проводится подготовка объектов коммунального хозяйства к отопительному 
периоду, включая ремонты;  

проводятся работы по благоустройству населенных пунктов; 

осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-
экономического развития нашего поселения.  

 

 

Все это – расходные обязательства Володинского поселения.  

 



ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

Основным принципом формирования любого бюджета является 
его СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это значит, что расходы бюджета в 

целом должны быть обеспечены доходными источниками. 

   Если доходов 
больше, чем 
расходов, 
возникает 
профицит 
бюджета (есть 
возможность 
накапливать 
резервы, 
погашать 
имеющиеся 
долги) 

   Иногда потребность в 
осуществлении 
расходов больше, 
чем ожидается 
поступлений 
доходов. Тогда 
возникает дефицит 
бюджета. 
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Доходы бюджета - 
- это поступающие в бюджет средства  

(за исключением средств, поступающих на финансирование дефицита бюджета) 

ДОХОДЫ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



Расходы бюджета - это выплачиваемые из 
бюджета денежные средства  

(за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета) 





БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Представляет собой деятельность органов местного 
самоуправления поселения по составлению и 

рассмотрению проекта бюджета, утверждению и 
исполнению бюджета, внешней проверке, составлению и 

рассмотрению отчета об исполнении бюджета и его 
утверждению. 

Этапы бюджетного процесса 

1.Разработка 
проекта 
бюджета 

2.Рассмотре- 
ние проекта 

бюджета 

3.Утвержде- 
ние проекта 

бюджета 

4.Исполнение 
бюджета 

5.Рассмотре-
ние и утверж-

дение  
отчета об 

исполнении 
бюджета 



РАЗДЕЛ 2 

 

Основные 

характеристики  и 

особенности бюджета 

поселения  

на 2020-2022 годы 



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1410 1405 1396 1401 1406 

Численность населения поселения (человек) 



244,6 

195,5 203 

232,5 
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Показатели сельского хозяйства  

Поголовье скота по 
видам в личных 
подсобных 
хозяйствах 

Ед. 
изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

Крупный рогатый 
скот 

гол. 231 210 211 212 213 

Свиньи  гол. 226 235 236 238 240 

Овцы и козы гол. 258 284 285 287 290 

Птица гол. 1317 1358 1360 1361 1363 

Пчелосемьи ед. 100 100 100 101 101 



Цель и задачи бюджетной политики 

Володинского поселения на 2020-2022 годы 

Цель: 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

Задачи: 

Эффективное использование 
муниципального имущества 

Повышение качества планирования 
бюджетных расходов 

Участие Володинского сельского 
поселения в реализации 

национальных проектов в рамках 
Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 
Российской Федерации на 

период до 2024 года» 



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Доходы 

Расходы 

Дефицит 
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Информация о доходах местного бюджета на 2020-2022 годы 

Наименование доходов Сумма на 
2020 год, 
прогноз 
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2021 год, 
прогноз 
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2022 год, 
прогноз 
(тыс.руб.) 

Доходы, всего 8 195,9 8 404,9 8 657,9 

Налоговые и неналоговые доходы 4 905,9 5 114,9 5 367,9 

     Налог на доходы физических лиц 2 437 2 546 2 660 

     Акцизы на нефтепродукты 984 1 029 1 144 

     Налог на имущество физ. лиц 262 295 295 

     Земельный налог  440 456 474 

     Доходы от использования муниципального 
имущества 

782,9 788,9 794,9 

Безвозмездные поступления, всего 3 290,0 3 290,0 3 290,0 

     Дотация 3 290 3 290 3 290 

     Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета 

     Субвенция на приобретение жилых помещений 
детям-сиротам 

     Иные межбюджетные трансферты 



Расходы местного бюджета на 2020-2022 годы 

Раз-
дел 

Направление расходов Сумма на 
2020 год 
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2021 год 
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2022 год 
(тыс.руб.) 

01 Общегосударственные вопросы 4244,8 4244,8 4354,8 

02 Национальная оборона 

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

460 460 100 

04 Национальная экономика 1284 1329 1144 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1760,3 1924,3 2632,3 

08  Культура 418,6 418,6 398,6 

10 Социальная политика  

11  Физическая культура и спорт 28,2 28,2 28,2 

Итого 8195,9 8404,9 8657,9 



Приоритетные расходы бюджета 

Володинского поселения на 2020 год 

Ремонт и содержание дорог 
 

 

Планируемая сумма расходов – 984 

тыс.руб. 



Ремонт объектов 

коммунального хозяйства  
 (800 тыс.руб.) 

Ремонт 

муниципального жилья 

(150 тыс.руб.) 



Запланировано начало 

работ по обустройству 

парка отдыха в центре 

с.Володино по 

ул.Советская  
(береговые укрепления пруда, 

пешеходные дорожки, беседка, 

скамейки, освещение) 

Визуальное представление будущего парка 
отдыха (из дизайн-проекта) 



Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 
(запланировано 460 

тыс.руб.) 



Межбюджетные трансферты, 

планируемые к предоставлению из 

бюджета поселения другим бюджетам в 

2020 году 

Трансферт бюджету Кривошеинского района 
на выполнение полномочия по созданию 

условий для организации досуга  и 
обеспечению жителей поселения услугами 

организаций культуры  - 398,6 тыс.руб.  



Программный принцип 

формирования местного бюджета 

23% 

77% 

Программные расходы 
(включая муниципальные 
программы и 
государственные программы 
Томской обл.) 

Непрограммные расходы 



В расходах бюджета поселения на 2020 год 

предусмотрено финансирование трёх 

муниципальных программ Володинского 

сельского поселения:  

Программа комплексного развития систем коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры – 800,0 тыс.руб. 

Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры – 984,0 тыс.руб.  

Программа «Информационная политика и работа с 
общественностью» – 103,0 тыс.руб. 



Бюджет для граждан подготовлен 

Администрацией Володинского сельского 

поселения 

Контактная информация: 

636310, Томская область, Кривошеинский р-н, 

с.Володино, ул.Советская,31       

Тел/факс/ 838-251-45433 

электронная почта: volodino@tomsk.gov.ru  

интернет-адрес: http://volodino.tomsk.ru/ 
 

Главный бухгалтер Администрации Володинского 

сельского поселения  Ермакова Елена Анатольевна  

(тел. 838251-45534)       

Часы работы: ПН-ПТ, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 
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mailto:volodino@tomsk.qov.ru
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