
 

муниципальное образование  
Володинское сельское поселение 

Кривошеинского района Томской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЮДЖЕТ  для  ГРАЖДАН 



Бюджет  для граждан  
на основе решения Совета Володинского поселения 
№175 от 23.12.2021г. «О бюджете муниципального 
образования Володинское сельское поселение  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  



РАЗДЕЛ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие сведения  
о бюджете 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

• Согласно 
законодательству 
бюджет – это 
форма 
образования и 
расходования 
денежных 
средств для 
решения задач и 
функций 
государства и 
местного 
самоуправления. 

 

• Бюджет - это 
план доходов 
и расходов 
соответствующ
его 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 (городского округа). 

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 – совокупность средств, 
направляемых на исполнение полномочий 

поселения 





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 2022-2024 годы 



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Численность населения поселения 
(тыс. человек) 



395 359 
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Показатели сельского хозяйства  

Поголовье скота по 
видам в личных 
подсобных 
хозяйствах 

Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Крупный рогатый 
скот 

гол. 177 136 110 110 115 

Свиньи  гол. 198 119 100 100 104 

Овцы и козы гол. 286 228 204 204 205 

Птица гол. 1359 1332 1301 1303 1309 

Пчелосемьи ед. 95 92 90 88 86 



Цель и задачи бюджетной политики 

Володинского поселения на 2022-2024 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» 

Создание условий для привлечения 
финансовых ресурсов и инвестиций в 

поселении 



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Доходы 

Расходы 

Дефицит 
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тыс.руб. 



Информация о доходах местного бюджета на 2022-2024 годы 

Наименование доходов Сумма на 
2022 год  
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2023 год 
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2024 год  
(тыс.руб.) 

Доходы, всего 11196,5 9 204,5 9 389,9 

в том числе: 

Налоговые и неналоговые доходы 5 167 5 359 5 541 

     Налог на доходы физических лиц 3 079 3 122 3 167 

     Акцизы на нефтепродукты 1 074 1 140 1 259 

     Налог на имущество физ. лиц 220 290 300 

     Земельный налог  385 398 406 

     Доходы от использования муниципального 
имущества 

409 409 409 

Безвозмездные поступления, всего 6 029,5 3 845,5 3 848,9 

     Дотация 3 464,9 3 326 3 326 

     Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета 

161,6 166,5 169,9 

     Иные межбюджетные трансферты 2 403,0 353,0 353,0 



Расходы местного бюджета на 2022-2024 годы 

Раз-
дел 

Направление расходов Сумма на 
2022 год 
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2023 год 
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2024 год 
(тыс.руб.) 

01 Общегосударственные вопросы 4620,3 4768,3 4994,3 

02 Национальная оборона 161,6 166,5 169,9 

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

110 110 110 

04 Национальная экономика 3300 1300 1300 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2100 2005,1 1961,1 

08  Культура 418,6 418,6 418,6 

11  Физическая культура и спорт 486 436 436 

Итого 11 196,5 9 204,5 9 389,9 
 



Приоритетные расходы бюджета 

Володинского поселения на 2022 год 

 

Ремонт и содержание дорог 
 

Планируемая сумма расходов – 

3300 тыс. рублей 

 
(за счет средств областного бюджета 2000 тыс.руб.; 

за счет средств местного бюджета 1300 тыс.руб.) 



Ремонт муниципального 

жилья (100 тыс.руб.) 

Ремонт объектов 

коммунального хозяйства  
 (1000 тыс.руб.) 



Благоустройство населенных 

пунктов Володинского 

сельского поселения 
(уличное освещение, содержание 

мест захоронения и объектов 

благоустройства) 

1000,0 тыс.руб. 



В 2022 году через 

механизм 

инициативного 

бюджетирования 

планируется 

благоустройство 

территории 

водонапорной башни в 

с.Володино 

ул.Коммунистическая,34  
(установка металлического 

ограждения) 
 

 

 
 

 

Инициативное бюджетирование – это 

реализация проектов, предложенных 

населением Томской области. 

Финансирование проектов 

осуществляется за счет областного 

бюджета, бюджета поселения, средств 

населения и организаций. 



Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 
(запланировано 110 тыс.руб.) 

Одно из мероприятий – устройство 
противопожарных минерализованных полос на 

участках границы населенных пунктов с 
лесными участками (Володино, Старосайнаково, 

Новониколаевка) 



На физическую культуру и спорт 

запланировано 486 тыс.рублей  

 
(за счет средств областного бюджета 353 тыс.руб.; 

за счет средств районного бюджета 50 тыс.руб.; 

за счет средств бюджета поселения 83 тыс.руб.) 



Володинское сельское поселение в 2022 году 

участвует в национальном проекте 

«Демография» (физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа с 

населением). 

Финансирование осуществляется за счет 

областных средств и бюджета поселения. 



По подразделу «Культура» 

запланировано 418,6 тыс.рублей 



Межбюджетные трансферты, планируемые к 

предоставлению из бюджета поселения другим 

бюджетам в 2022 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 

44% 

56% Программные расходы на 
2022г. (включая 
муниципальные программы 
и государственные 
программы Томской обл.) 

Непрограммные расходы на 
2022г. 



В расходах бюджета поселения на 2022 год предусмотрено 

финансирование трёх муниципальных программ 

Володинского сельского поселения:  

Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры – 1300,0 тыс.руб.  

Программа комплексного развития систем коммунальной  
инфраструктуры – 1000,0 тыс.руб.  

Программа «Информационная политика и работа с 
общественностью» – 100,0 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://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 
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