


• Бюджет – форма образования и расходования 
денежных средств для решения задач и функций 
государства и местного самоуправления. 

• Бюджет – план доходов и расходов на 
определенный период. 

• Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ: 

 Российская Федерация – федеральный бюджет 

 Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, 
республиканский бюджеты 

 Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские 
поселения – местные бюджеты 



 
• Доходы – собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы и безвозмездные поступления от других 
бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов. 

• Расходы – совокупность средств, направляемых на 
исполнение полномочий поселения. 

Доходы 
«минус» 
расходы 

ПРОФИЦИТ – 
превышение ДОХОДОВ 

над расходами 

ДЕФИЦИТ – 
превышение 

РАСХОДОВ  
над доходами 



 

Наименование показателя Исполнено за 2015 год 
(тыс. руб.) 

Всего доходов 7708,2 

Налоговые и неналоговые 
расходы 

3275,4 

Безвозмездные поступления 4432,8 

Расходы 7221,5 

Результат исполнения бюджета  
(+ профицит; - дефицит) 
 

+ 486,7 



 



 
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства.  

Доходы бюджета поселения 

Налоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 
Неналоговые доходы 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ:  
-налог на доходы 
физических лиц; 

-акцизы; 
-налог на имущество 

физ. лиц; 
-земельный налог; 

- иные налоги 

Поступления доходов 
в виде финансовой 

помощи, полученной 
от бюджетов других 
уровней бюджетной 

системы, 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и 

граждан 

Поступления от 
использования 

муниципального 
имущества  



Налог на доходы 
физических лиц  

26,4% 

Акцизы на 
бензин, диз. 

топливо 
5,7% 

Налог на 
имущество физ. 

лиц 
1% 

Земельный 
налог 
3,3% 

Аренда земли 
0,1% 

Аренда 
имущества 

4,5% 

Наем жил. 
фонда 

1% 

Прочие доходы 
0,4% 

Продажа земли 
0,1% 

Дотации 
37,5% 

Субвенция на 
воинский учет 

3,2% 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
16,5% 

Поступление от 
Газпрома на 

празднование 
Дня Победы 

0,3% 

Структура доходов бюджета Володинского  
поселения за 2015 год (7708,2 тыс.руб.) 



 
Показатели Поступление 

доходов по 
плану на 2015 г. 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
за 2015 год 
(тыс. руб.) 

Процент 
исполнения 
к плану 

Удельный 
вес, % 

Всего: 3252,9 3275,4 100,7 100 

Налог на доходы физических лиц 2026,0 2036,8 100,5 62,2 

Акцизы на нефтепродукты 442,0 444,0 100,5 13,6 

Налог на имущество физических лиц 76,0 76,9 101,2 2,3 

Земельный налог с юридических лиц 30,0 30,1 100,3 0,9 

Земельный налог с физических лиц 220,7 228,8 103,7 7,0 

Арендная плата за землю 1,7 1,7 100,0 0,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества 345,0 345,0 100,0 10,5 

Плата за наем муниципального жилого 
фонда 

75,0 75,6 100,8 2,3 

Прочие доходы  33,9 33,9 100,0 1,0 

Доходы от продажи земельных участков 2,6 2,6 100,0 0,1 



 
Показатели План по 

расходам на 
2015 г. (тыс. 
руб.) 

Исполнено 
за 2015 год 
(тыс. руб.) 

Процент 
исполнения 
к плану 

Удельный 
вес, % 

Всего: 7721,1 7221,5 93,5 100 

Общегосударственные вопросы 3248,4 3246,1 99,9 44,9 

Национальная оборона 245,5 245,5 100,0 3,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

195,2 195,2 100,0 2,7 

Национальная экономика 593,3 448,0 75,5 6,2 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

2209,3 2202,1 99,7 30,5 

Образование 3,5 3,5 100,0 0,1 

Культура  814,4 700,5 86,0 9,7 

Физическая культура и спорт 411,5 180,6 43,9 2,5 



Функциониро-
вание органов 

местного 
самоуправления 

44,9% 

Воинский учет 
3,4% Обеспечение 

противопожар- 
ной безопасности 

2,7% 

Ремонт 
муниципального 

жилья  
0,6% 

Ремонт и 
содержание 

дорог 
6,2% 

Коммунальное 
хозяйство 

20,9% 

Благоустройство 
9% 

Культура 
9,7% 

Физкультура и 
спорт 2,5% Образование 

0,1% 

Состав расходов бюджета Володинского 
поселения за 2015 год (7221,5 тыс.руб.) 



Бюджет 2015 года исполнен по расходам в сумме 7221,5 тыс. 
руб. на 93,5% к годовому плану. Бюджет 2015 года исполнен в 
условиях сложной экономической ситуации в стране и в регионе. 
Основное неисполнение расходной части бюджета связано с 
тем, что отдельные работы не были выполнены в 2015 году по 
причине приостановления кассовых выплат по отдельным 
статьям расходов (была проведена оптимизация бюджетных 
расходов). Однако все принятые расходные обязательства 
Администрация поселения исполнила в полном объеме, долгов 
перед поставщиками и подрядчиками нет. 

 

Объем межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета поселения бюджету 
Кривошеинского района, составил в 2015 году 398,6 
тыс.руб., или 5,5% общего объема расходов – на 
осуществление полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечению жителей 
поселения услугами организаций культуры. 

 



Значительны расходы по разделу «Коммунальное хозяйство» 
(1504,7 т.р.). Средства направлены  на кап. ремонт водопровода в 

с.Володино по ул.Дорожная (540м), а также на содержание других 
объектов и подготовку их к отопительному периоду. 

Выполнен капитальный ремонт крыши муниципальной квартиры в 
Володино ул.Коммунистическая,23-2 на сумму 34,2 тыс.руб. 

 



Расходы на содержание и ремонт дорог в 2015 году составили 448 тыс.руб. 
Произведен небольшой ямочный ремонт асфальтированных дорог по улицам 
Коммунистическая, Советская, Весенняя в с.Володино, отсыпаны ПГС в объеме 
360 тонн дороги с гравийным покрытием, а также выполнен ремонт дороги по 
ул.Набережная д.Старосайнаково (восстановление дорожного полотна после 
весеннего паводка).  В зимнее время производилась регулярная снегоочистка 
проезжей части улиц наших населенных пунктов муниципальным трактором. 

 





Немалый объем бюджетных средств (652,4 тыс.руб.) направлен на 
благоустройство сёл. Выполнен ремонт ограждения кладбищ с.Володино 

и д.Новониколаевка. Уличное освещение функционирует во всех 
населенных пунктах поселения, оплата за электроэнергию производится 

за счет средств местного бюджета. Содержались объекты 
благоустройства (стадион, детские игровые площадки, территория 

памятника погибшим воинам-землякам в ВОВ, центр села Володино и 
другие). Ежегодно финансируется обустройство мостков через Шегарку 

до д.Старосайнаково. Собирали и вывозили мусор, проводили 
субботники по уборке территорий, выкашивали траву. В рамках 
подготовки празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне была закончена работа по реставрации памятника 
в с.Володино. Для проведения праздника была приобретена разборная 

модульная сцена.  
 



Уличное освещение 
28% 

Реставрация 
памятника 

погибшим в ВОВ 
воинам-землякам 

2% 

Содержание 
кладбищ (ремонт 

ограждения) 
19% 

Пешеходный 
переход 

Старосайнаково 
(мостки ч/з 
Шегарку) 

5% 

Скашивание травы 
5% 

Содержане детских 
игровых площадок 

3% 

Сбор и вывоз 
мусора 

30% 

Субботники по 
уборке территорий 

3% 

Прочие 
благоустроитель- 

ные работы 
5% 

Расшифровка расходов по благоустройству поселения за 
2015 год (652,4 тыс. руб.) 



 
Ремонт ограждения 

кладбища в с.Володино 

Строительство 
мостков через 

р.Шегарка 



В 2015 году капитально отремонтирована лодка 
«Прогресс 2М», которая необходима для перевозки 
населения д.Старосайнаково в период половодья (когда 
затоплена дорога).  

 



Организация досуга в поселении. 
В 2015 году продолжалась работа по разработке ПСД 

на реконструкцию Дома культуры в с.Володино по 
ул.Советской. В 2016 году получено положительное 
заключение о достоверности определения сметной 

стоимости по данному объекту. Проводили Проводы 
зимы в поселении, празднование 70-летней 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
День молодежи и Новый год. Наше поселение 

принимало участие в межрегиональном празднике 
Братина, который стал «визитной карточкой» 

Кривошеинского района. 
 





Проводы зимы 



Выделяются средства на развитие физ.культуры и спорта в 
поселении, работает тренажерный зал, проводятся 
спортивные секции. Володинское поселение ежегодно 
участвует во всех районных спортивных мероприятиях, 
наши спортсмены традиционно занимают призовые 
места, также достойно представляют наш район в 
соревнованиях областного уровня.  

 





  Футбол среди мужчин в честь празднования 
                    23 февраля    



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 

mailto:volodino@tomsk.qov.ru
mailto:volodino@tomsk.qov.ru

