


                  Уважаемые  жители Анастасьевского сельского поселения! 
 

  Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости, и прежде всего в 
сфере бюджетной политики. Эффективное использование бюджетных средств на благо 
поселения, с учетом приоритетов, определяемых жителями - важнейшие задачи, которые мы 
с вами можем решать, объединяя усилия. 
  Администрация Анастасьевского сельского поселения представляет Вашему вниманию 
презентацию «Бюджет для граждан» к проекту решения о бюджете Анастасьевкого сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является 
одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Мы 
постарались доступно отразить основные параметры бюджета.  
  Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует 
неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание 
бюджета. Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого 
круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, исполнение 
бюджета, проект бюджета, публичные слушания и другая информация для граждан. 
Эта информация позволит каждому жителю самостоятельно разобраться, каким образом 
расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи этих средств, и как 
бюджетная политика влияет на развитие поселения, на улучшение качества жизни 
населения. 
  Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях 
бюджета сельского поселения и его исполнении доступна для всех заинтересованных 
пользователей и размещается на официальном сайте Администрации Анастасьевского 
сельского поселения. 
  Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в Анастасьевском сельском 
поселении в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в 
бюджетном процессе. 
                                   Глава Анастасьевского поселения    Г.Н.Дудинова        



от старонормандского bougette — кошелёк, 
сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) -
план доходов и расходов муниципалитета на 

определенный период 

Совокупность выплачиваемых из 
бюджета денежных средств, 

направляемых на исполнение 
полномочий поселения 

Поступающие в бюджет денежные 
средства (налоги юридических и 

физических лиц, 
административные платежи и 

сборы, безвозмездные 
перечисления 



Основным принципом формирования любого бюджета является сбалансированность.  

Это значит, что расходы должны быть равны доходам. 

ДОХОДЫ ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Профицит бюджета 

РАСХОДЫ 

Дефицит бюджета 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Сбалансированный бюджет 

 

 

Принимается решение о 

использовании этих средств 

(например, увеличить расходы 

бюджета, накопить резервы, 

погасить долговые 

обязательства) 

 

 

 

Принимается решение об 

источниках его покрытия 

(например, привлечь кредиты, 

использовать имеющиеся 

остатки средств бюджета на 

начало текущего финансового 

года. 

 



Виды бюджета 

Бюджеты публичных 
образований 
Российской 
Федерации 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты субъектов 
РФ 

Местные бюджеты 

Бюджеты 
организаций 

Бюджет семьи 



Помогает формировать доходную часть бюджета путем 
оплаты налоговых и неналоговых платежей 

Как 
налогоплательщик 

Получает бюджетные и социальные услуги (образование, 
ЖКХ, культура, спорт и пр. 

Как получатель 
социальных 

гарантий 

 

Бюджетный процесс – комплекс действий, начиная 

от составления проекта бюджета, его 

утверждения, фактического исполнения и отчета 

об исполнении.  











Дотации (лат. 
«Dotatio»-дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без определения конкретной 
цели их использования 

Субвенции (лат. 
«Subvenire»- 
приходить на 

помощь) 

Предоставляются  на финансирование 
«переданных» другим публично- правовым 

образованием полномочий 

Субсидии (лат. 
«Subsidium»- 
поддержка) 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов бюджетов 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

Предоставляются в случаях и порядке, которые 
утверждены правовыми актами представительного 

органа 

Вы даете 

ребенку 

деньги на 

карманные 

расходы 

Вы даете 

ребенку 

деньги и 

посылаете в 

магазин 

купить по 

списку 

Вы 

добавляете 

ребенку 

деньги на 

покупку 

телефона 

(часть денег 

он накопил 

сам) 

Вы даете 

ребенку деньги 

на не-

предвиденные 

расходы 



Уровень официально зарегистрированной 

среднегодовой безработицы в целом по поселению в 

2020 году – 11 % трудоспособного населения, в 2021 году 

- 10%, в плановый период 2022-2023 гг. не выше 5 %. 

Среднесписочная численность работающих на крупных 

и средних предприятиях и в организациях 

Анастасьевского сельского поселения (без учета 

субъектов малого предпринимательства) составила – 

301 человека. 

Уровень жизни населения определяется доходами 

граждан, которые складываются из заработной платы, а 

также доходов от реализации излишек продуктов 

личного подсобного хозяйства. 

Численность постоянного населения по состоянию на 1 

января 2022 года составила 3 163 человека. 

Демографическая ситуация характеризуются 

относительной стабильностью: родилось 20 детей, 

умерло 23 человека, прибыло – 20 человек, убыло – 17 

человек  

Численность населения 

трудоспособного возраста на 

01.01.2022 года составила 

1709 человек (56,9 % от общей 

численности), в том числе: - 

гос. обеспеченцев 673 

человека,  





2023 2023 2024 

Доходы 14 682,90 14 395,80 14 068,80 

Расходы 14 682,90 14 395,80 14 068,80 

Сбалансированный Сбалансированный Сбалансированный 



НДФЛ; 1823,4; 28% 

Акцизы; 1995; 31% 

ЕСХН; 18; 0% 

Налог на имущество 
физических лиц; 

289; 4% 

Земельный налог; 
257,6; 4% 

Неналоговые 
доходы; 69,9; 1% 

МБТ из района; 
2077; 32% 



Налог на 
доходы 

физических 
лиц  ; 1823,4; 

42% 

Акцизы; 1995; 
45% 

Единый 
сельскохозяй

ственный 
налог; 18; ,1% 

Налог на 
имущество 

физ.лиц; 289; 
7% 

Земельный 
налог; 257,6; 

6% 

2023 год 
Налог на 
доходы 

физических 
лиц  ; 1633; 

36% 

Акцизы; 2293; 
51% 

Единый 
сельскохозяй

ственный 
налог; 18; ,1% 

Налог на 
имущество 

физ.лиц; 312; 
7% 

Земельный 
налог; 271,4; 

6% 

2025 год 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц  ; 1 783,90; 

39% 

Акцизы; 2166; 
48% 

Единый 
сельскохозяй

ственный 
налог; 18; ,1% 

Налог на 
имущество 

физ.лиц; 300; 
7% 

Земельный 
налог; 260,9; 

6% 

2024 год 



Прочие 
поступления 

от 
использовани
я имущества, 
находящегося 

в 
собственност

и сельских 
поселений; 

47; 67% 

Наем жилья; 
22,9; 33% 

Доходы от 
компенсации 
затрат; 0; 0% 

2023 год 
Прочие 

поступления 
от 

использовани
я имущества, 
находящегося 

в 
собственност

и сельских 
поселений; 

47; 65% 

Наем жилья; 
24,8; 35% 

Доходы от 
компенсации 
затрат; 0; 0% 

2025 год 

Прочие 
поступления 

от 
использовани
я имущества, 
находящегося 

в 
собственност

и сельских 
поселений; 

47; 66% 

Наем жилья; 
23,8; 34% 

Доходы от 
компенсации 
затрат; 0; 0% 

2024 год 



Создание 
условий для 
наращивания 
налогового 
потенциала 
поселения 

мобилизация доходов, 
контроль за соблюдением 
финансовой, бюджетной и 

налоговой дисциплины 

содействие сокращению 
задолженности и недоимки 

по платежам в бюджет 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов 

жесткий мониторинг за 
направлениями расходования 
денежных средств из бюджета 

поселения 

выявление резервов и 
перераспределение бюджетных 

ассигнований с учетом 
изменения структуры бюджетных 
расходов в пользу приоритетных 

направлений  

недопущение кредиторской 
задолженности 

недопущение принятия 
расходных обязательств 

сверх утвержденных 
лимитов 

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
бюджетного 

процесса 

проведение публичных 
слушаний по проекту 
решения о бюджете 

сельского поселения 

проведение публичных 
слушаний по проекту 

решения об исполнении 
бюджета поселения за 

отчетный финансовый год 



Глава ОМСУ; 708,3; 
4% 

Расходы на ОМСУ; 
4941,8; 30% 

Другие 
общегосударственны

е вопросы; 5405,3; 
33% 

ФНР; 14; 0% 

Расходы на 
предупреждение ГО 

и ЧС; 58; 1% 

Дорожное хозяйство; 
1995; 12% 

Мероприятия по 
землеустройству; 60; 

1% 

Жилищное 
хозяйство; 45,6; 0% 

Благоустройство; 
1037,2; 6% 

МБТ району по 
переданным 

полномочиям; 2077; 
13% 



Поступления от 

акцизов 

1 995,0 

тыс.рублей 

Расходы на 

приобретение и 

установку 

дорожных 

знаков 

95 тыс.рублей 

Расходы на 

содержание 

автомобильных 

дорог 

1 500,00 

тыс.рублей 

Расходы на 

приобретение 

ГПС и ГСМ 

400,00 

тыс.рублей 




