


Основные сведения 

Федеральный округ: Сибирский 

Субъект РФ: Томская область 

Район: Кривошеинский 

Населенные пункты Володинского сельского поселения: с.Володино, 
д.Новониколаевка, д.Старосайнаково 

Административный центр: с.Володино 

Граничащие районы: Кривошеинский (Иштанское, Петровское, Пудовское 
поселения), Шегарский, Томский. 
Площадь территории: 264,8 км² 

Население: 1400 чел. 

Плотность населения: 5,3 человек на 1 км² 



  



 

Бюджет 2020 года 

Отчет об 
исполнении 
бюджета по 

доходам Отчет об 
исполнении 
бюджета по 

расходам 

Отчет по 
источникам 

финансирова
ния дефицита Отчет о 

финансировании 
муниципальных 

программ 

Отчет о продаже 
имущества и 

приобретении 
имущества 

Отчет об 
использовании 

дорожного фонда 



 
Наименование 
показателей 

Запланирова
но на 2020 
год (тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс. руб.) 

Процент 
исполнения 

Всего доходов 16291,7 17318,1 106,3 

в т.ч. налоговые и 
неналоговые доходы 

4918,9 5945,3 120,9 

в т.ч. безвозмездные 
поступления 

11372,8 11372,8 100 

Расходы 16291,7 16158,0 99,2 

Результат исполнения 
бюджета  
(+ профицит; - дефицит) 

0,0 +1160,1 



Бюджет 2020 года исполнен 
с превышением доходов над 
расходами (с профицитом) в 

сумме 1160,1тыс.руб.   
 

Объем межбюджетных 
трансфертов, предоставленных 
из бюджета поселения бюджету 

Кривошеинского района, 
составил в 2020 году 398,6 
тыс.руб., или 2,5% общего 

объема расходов – на 
осуществление полномочий по 

созданию условий для 
организации досуга и 

обеспечению жителей поселения 
услугами организаций культуры. 

 



722,7 
млн.руб. 

16,2 
млн.руб. 

общий бюджет 
Кривошеинского района по 
расходам 
бюджет Володинского 
поселения 



 

Наименование показателей 
 

Запланировано 
на 2020 год 
(тыс.руб.) 
 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс. руб.) 
 

Процент 
исполнен
ия 
 

Государственные программы 
Томской области 

6567,1 6567,1 100 

Муниципальные программы 
Кривошеинского района 

452,5 452,5 100 

Муниципальные программы 
Володинского поселения 

2120,4 2022,6 95,4 

Непрограммные расходы 7151,7 7115,8 99,5 

Итого расходов: 16291,7 16158,0 99,2 



 
 

Ремонт  

и  содержание дорог 
 Запланировано: 2951,5 

тыс.руб. 
Израсходовано: 2872,0 

тыс.руб. 

за счет средств 
областного бюджета 

1954,5 тыс.руб. 

за счет средств местного 
бюджета 917,5 тыс.руб. 



Отремонтировано асфальтовое 
покрытие по ул. Советская в 
с.Володино – 342 метра 

Проведено грейдирование с 
отсыпкой 200 тонн ПГС на участке 
дороги по ул.Сибирская в 
с.Володино 



 
 

В зимний период осуществлялась снегоочистка дорог во всех населенных пунктах 
поселения. Произведены монтаж дорожных знаков и устройство деревянных 
тротуаров на пешеходных переходах в с.Володино. Выполнен ремонт участка 

дороги по ул.Советская в с.Володино (асфальт, 342м). Проведено грейдирование с 
отсыпкой 200 тонн ПГС на участке дороги по ул.Сибирская в с.Володино. 

 Всего израсходовано 2872,0 тыс. руб. 

325,5 

243,7 

2302,8 

Состав работ по дорожной деятельности в 2020 году 
(тыс.руб.) 

 
Снегоочистка дорог 

Летнее содержание 
дорог (в т.ч. обеспечение 
безопасности дорожного 
движения) 

Текущий ремонт дорог 



Благоустройство населенных пунктов 
   Запланировано: 3189,6 тыс.руб. 

Израсходовано: 3183,8 тыс.руб. 

 
В 2020 году начаты работы  
по благоустройству парка отдыха в 
с.Володино по ул.Советская, 22А 

В 2021 году благоустройство парка отдыха продолжается. 



 

Расходы бюджета на благоустройство парка 

отдыха в с.Володино по ул.Советская ,22А в 

2020 году составили 2395,4 тыс.руб. 

Средства выделены в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» из 

федерального, областного и районного 

бюджетов. 

  

Визуальное представление будущего парка отдыха 
 (из дизайн-проекта) 



Ежегодные работы − содержание объектов благоустройства, 

общественных территорий в чистоте и порядке.  

Благоустройство памятника 
погибшим воинам-землякам в 
ВОВ 1941-1945 гг.  

в с.Володино, ул.Советская, 22Б 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На территории Володинского сельского 
поселения высажено 75 молодых 

кустарников сирени, заложен сиреневый 
«Сад памяти».  

Спиливание переросших 
тополей  в центре с.Володино 



 

В Володинском поселении 
продолжается внедрение 
новой системы обращения с 
отходами. В рамках реализации 
«мусорной реформы» 
приобретены и установлены 
контейнеры для сбора и вывоза 
твердых коммунальных 
отходов в д.Новониколаевка на 
сумму 54 тыс.руб. 



Ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

Капитально отремонтирован участок 
водопровода по ул.Дорожная в 

с.Володино протяженностью 351 м. 
Производились текущие ремонты и 

содержание объектов водоснабжения 
и теплоснабжения наших населенных 

пунктов. 
Расходы на коммунальное хозяйство 

составили 1699,9 тыс.руб. 



Муниципальный жилищный фонд 

Капитально отремонтирована 
муниципальная квартира по 
ул.Коммунистическая, 5-1 в 
с.Володино на сумму 134,1 

тыс.руб.   



Развитие физкультуры и спорта 

Расходы на физическую культуру и спорт за 2020 год составили 445,6 тыс.руб.  
(за счет областного и местного бюджетов) 

Финансирование осуществляется по национальному проекту «Демография» 



 
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  



Общие сведения об исполнении 
бюджета по доходам 

Наименование 
доходов 

Запланирова
но на 2020 
год (тыс.руб.) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс. руб.) 

Процент 
исполнен
ия 

Доля в 
общей 
сумме 
исполне
ния, % 

Всего доходов 16291,7 17318,1 106,3 100,0 

в т.ч. налоговые и 
неналоговые доходы 

4918,9 5945,3 120,9 34,3 

налоговые доходы 3958,0 4733,0 119,6 27,3 

неналоговые доходы 960,9 1212,3 126,2 7,0 

в т.ч. безвозмездные 
поступления 

11372,8 11372,8 100 65,7 



Налог на доходы 
физических лиц ; 

2768,2; 16% 

Акцизы на 
бензин, диз. 

топливо; 891,5; 
5% 

Налог на 
имущество физ. 
лиц; 285,7; 2% 

Земельный 
налог; 414,2; 2% 

Аренда земли; 
6,1; 0% 

Аренда 
имущества; 

744,4; 4% 

Плата за наем 
жилья; 112,4; 1% 

Продажа 
имущества; 

336,5; 2% 

Прочие доходы; 
12,9; 0% 

Единый 
сельскохоз. 

налог; 373,4; 2% 

Дотации; 4343,2; 
25% 

Субвенции; 
1347,5; 8% 

Иные 
межбюджетные 

трансферты; 
5682,1; 33% 

Структура доходов бюджета Володинского  
поселения за 2020 год (17318,1 тыс.руб.) 



 
Показатели Поступление 

доходов по 
плану на 
2020г.(тыс. руб.) 

Исполнено 
за 2020 
год (тыс. 
руб.) 

Процент 
исполнения 
к плану 

Удельный 
вес, % 

Всего: 4918,9 5945,3 120,9 100 

Налог на доходы физических лиц 2437 2768,2 113,6 46,6 

Акцизы на нефтепродукты 819 891,5 108,9 15,0 

Единый сельскохозяйственный налог 0 373,4 6,3 

Налог на имущество физических лиц 286 285,7 99,9 4,8 

Земельный налог 416 414,2 99,6 7,0 

Арендная плата за землю 3,9 6,1 156,1 0,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества 622 744,4 119,7 12,5 

Плата за наем муниципального 
жилого фонда 

112 112,4 100,4 1,9 

Доходы от продажи имущества 210 336,5 160,2 5,6 

Прочие доходы  13 12,9 99,2 0,2 



Доходы бюджета поселения за 2020 год 
исполнены по сравнению с 2019 годом на 96 % 
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Показатели План по 

расходам на 
2020 г. (тыс.руб) 

Исполнено 
за 2020 год 
(тыс. руб.) 

Процент 
исполнения 
к плану 

Удельный 
вес, % 

Всего: 16291,7 16158,0 99,2 100 

Общегосударственные вопросы 5149,9 5103,6 99,1 31 

Национальная оборона 382,5 382,5 100 2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

423,0 423,0 100 3 

Национальная экономика 3269,9 3190,4 97,6 20 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

5027,7 5019,8 99,8 31 

Образование 66,0 66,0 100 0,4 

Культура  445,6 445,6 100 3 

Социальная политика 975,0 975,0 100 6 

Физическая культура и спорт 552,1 552,1 100 3,6 



 

-Общегосударст-
венные вопросы 

32% 

Воинский учет 
2% 

Обеспечение 
противопожарно
й безопасности 

3% 

Ремонт и 
содержание 

муниц. жилья1% 

Выделение 
территориаль-

ных зон  1% 

Ремонт и 
содержание 

дорог 
18% 

Поддержка 
коммунального 

хозяйства 
10% 

Благоустройство 
сёл 
20% 

Молодежная 
политика 

0% 

Культура 
3% 

Физ.культура и 
спорт 4% 

Социальное 
обеспечение 

населения 
0% 

Охрана семьи и 
детства 

6% 

Состав расходов бюджета Володинского поселения за 2020 
год (16158 тыс.руб.) 



 

Приобретена квартира для детей-сирот в с.Володино по ул.Молодежная, 

д.4, кв.4 (из областного бюджета выделено 965 т.р.)  



 

Участие в межрегиональном патриотическом 
проекте «Красный обоз» 



   
Участие в акции 
#ОКНА_ПОБЕДЫ 

 



 
 
 
 

Сведения об исполнении муниципальных программ 
Володинского сельского поселения за 2020 год  

 
 

№ 
п/п 

Наименование программ План на 
год, 
тыс.руб. 

Исполнено, 
тыс.руб. 

% 
испол
нения 

1. Муниципальная программа комплексного развития систем 
коммунальной и коммуникационной  инфраструктуры 
Володинского сельского поселения 

994,2 994,2 100 

2. Ведомственная целевая программа «Информационная 
политика и работа с общественностью в муниципальном 
образовании Володинское сельское поселение на 2019-
2021 годы» 

129,2 110,9 85,8 

3. Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования 
Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на 
перспективу до 2027 года 

997,0 917,5 92,0 

Всего по программам 2120,4 2022,6 95,4 



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: https://volodino70.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

