


  
 В целях реализации принципа прозрачности (открытости) 

бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и 

доступного информирования граждан о бюджете муниципального 

образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

подготовлен «Бюджет для граждан» на 2023-2025годы. 

 

 «Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий 

основные положения проекта решения о бюджете муниципального 

образования в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей 

форме. Его цель – познакомить граждан с основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики.  

«Бюджет для граждан» нацелен на достижение обратной связи с 

гражданами, информирование населения по вопросам формирования местного 

бюджета в Озинском муниципальном образовании Озинского района 

Саратовской области. 





    Бюджет - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

(Бюджетный кодекс РФ).  

 

    Для выполнения своих задач 

муниципальному образованию необходим 

бюджет, который формируется за счет сбора 

налогов и других платежей, направляемых на 

финансирование бюджетных расходов. 



 

Превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток бюджета 

ПРОФИЦИТ 

 

ДОХОДЫ 
это поступающие 

в бюджет 

денежные 

средства (налоги, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ  
это выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства на 

содержание 

муниципальных 

учреждений 

(образование. ЖКХ, 

культура), 

капитальное 

строительство и др.  

 

Если расходная часть бюджета 

превышает доходную, то 

бюджет формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 



 
 

• предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств.  

Бюджетные ассигнования  

• расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Бюджетные обязательства  

• обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 
договором или соглашением обязанности муниципального образования 
или действующего от его имени казенного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из бюджета.  

Расходные обязательства  

• это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по 
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 
осуществления бюджетного процесса.  

Межбюджетные отношения 

• средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Межбюджетные трансферты  



Текущий 
финансовый год  

год, в котором 
осуществляется исполнение 

бюджета, составление и 
рассмотрение проекта 
бюджета на очередной 

финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый 

период). 

Очередной 
финансовый год  

год, следующий за 
текущим финансовым 

годом.  

  Плановый 
период  

два финансовых года, 
следующие за очередным 

финансовым годом.  



 Для того, чтобы правильно составить бюджет, а затем надлежащим 

образом его исполнить, доходы, расходы, источники финансирования 

дефицита бюджета необходимо сгруппировать определенным образом.  

Для этого существует бюджетная классификация.  

В рамках бюджетной классификации всем доходам, расходам, 

источникам финансирования дефицита бюджета присваивается 

уникальный код, состоящий из 20 разрядов 

Код классификации 
доходов состоит из:  
- кода 
администратора 
доходов;  
- кода вида доходов;  
-кода подвида 
доходов  
  

Код классификации 
расходов состоит 
из:  
- кода главного 
распорядителя 
средств бюджета;  
- кода раздела, 
подраздела, целевой 
статьи и вида 
расходов  

 
 
Код  классификации 
источников 
финансирования 
дефицита состоит из:  
- кода администратора 
источников 
финансирования 
дефицита;  
-кода группы, 
подгруппы, статьи и 
вида  

  



Показатели социально - экономического развития  

Озинского муниципального образования 

Наименование Ед. из. 2021 год  
отчет 

2022 год 
ожидаемое 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

2025 год 
прогноз 

Численность постоянного 

населения 
Чел. 8703 8246 8246 8246 8246 

Среднесписочная 

численность работающих 

в экономике – всего: 

Руб. 1818 1750 1776 1795 1837 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работающих в экономике 

(тыс. руб.) – всего: 

Руб. 

 

586350,5 

 

637075,6 668292,3 701038,6 735389,5 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников организаций 

Руб. 26877,1 30337,0 31357,6 32545,9 33360,1 

Численность детей до 18 

лет 
Чел. 2141 2126 2055 2001 1917 



     Основными целями налоговой политики являются, обеспечение бюджетной 

устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов, поддержка 

предпринимательской и инвестиционной активности. 

       Бюджетная политика на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  нацелена 

на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов, последовательное сокращение бюджетного дефицита и будет 

направлена на решение основных задач: 

     – гарантированное исполнение принятых расходных обязательств; 

     -сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов; 

     -формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых результатов.   

 



СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА РАССМОТРЕНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

ФОРМИРОВАНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1 
2 

3 

4 





2023 год 

• Доходы -22737,8 
тыс.рублей 

• Расходы -
22737,8тыс.рублей  

2024 год 

•Доходы -23356,0 
тыс.рублей 

•Расходы -23356,0 
тыс.рублей в т.ч. 
условно утвержденные 
-583,9 тыс.рублей 

2025 год 

•Доходы -24063,1 
тыс.рублей 

•Расходы -24063,1 
тыс.рублей в т.ч. 
условно утвержденные 
-1203,2  тыс.рублей            

22 000,0 

22 500,0 

23 000,0 

23 500,0 

24 000,0 

24 500,0 

Доходы 

Расходы 



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов), 

например: 

 дотации; 

 субсидии; 

 субвенции; 

 иные межбюджетные 

трансферты;  

 прочие безвозмездные 

поступления. 

 

 

 

 

Поступления от уплаты других 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации, например: 

 доходы от использования 

муниципального 

имущества; 

 плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду; 

 доходы от оказания платных 

услуг (работ); 

 доходы от реализации 

муниципального 

имущества; 

 штрафы за нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах; 

 прочие неналоговые доходы. 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

 налог на доходы 

физических лиц; 

 акцизы; 

 единый налог на 

вмененный доход; 

 единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

 налог на имущество 

физических лиц; 

 земельный налог; 

 государственная 

пошлина. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДОХОДОВ 
Наименование доходов 2023 год 2024 год 2025 год 

 Налоговые и неналоговые доходы 22243,1 22849,9 23532,9 

 Налоги на прибыль, доходы 9800,0 10100,0 10500,0 

 Налог на доходы  физических лиц 9800,0 10100,0 10500,0 

 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 6023,1 6189,9 6332,9 

 Налоги на совокупный  доход 1020,0 1060,0 1080,0 

 Единый сельскохозяйственный налог 1020,0 1060,0 1080,0 

 Налоги на имущество 4000,0 4100,0 4220,0 

 Налог  на имущество физических лиц 980,0 1030,0 1100,0 

 Земельный налог 3020,0 3070,0 3120,0 
 Доходы от использования имущества, находящегося в    
 государственной и муниципальной собственности 1400,0 1400,0 1400,0 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в   
 государственной и муниципальной собственности 50,0 50,0 50,0 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
 государственная собственность на которые не разграничена и   
 которые расположены в границах поселений, а также средства от  
 продажи права на заключение договоров аренды указанных  
 земельных участков 1350,0 1350,0 1350,0 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной  
 системы Российской Федерации 494,7 506,1 530,2 

 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание  
 бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района 494,7 506,1 530,2 

 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание  
 бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района,  
 за счет субвенций из областного бюджета 494,7 506,1 530,2 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 22737,8 23356,0 24063,1 



Налог на доходы физических лиц 

Акцизы на нефтепродукты 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на имущество  

Земельный налог 

Доходы от использования имущества 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета  
на 2023 -2025 годов 

2023 год 
22243,1 
тыс.руб. 

9800,0 
тыс.руб. 

6023,1 
тыс.руб. 

1020,0 
тыс.руб. 

980,0 
тыс.руб. 

3020,0 
тыс.руб. 

1400,0 
тыс.руб. 

2024 год 
22849,9 

тыс.руб. 

10100,0 
тыс.руб. 

6189,9 
тыс.руб. 

1060,0 
тыс.руб. 

1030,0 
тыс.руб. 

3070,0 
тыс.руб. 

1400,0 
тыс.руб. 

2025 год 
23532,9 
тыс.руб. 

10500,0 
тыс.руб. 

6332,9 
тыс.руб. 

1080,0 
тыс.руб. 

1100,0 
тыс.руб. 

3120,0 
тыс.руб. 

1400,0 
тыс.руб. 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  
на 2023 -2025 годов          

  

44% 

27% 

14% 

5% 

4% 

6% 

2023 год 
Налог на доходы физических лиц 

Акцизы на нефтепродукты 

Земельный налог 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на имущество  

Доходы от использования имущества 

44% 

27% 

13% 

5% 

5% 
6% 

2024 год 

45% 

27% 

13% 

4% 

5% 
6% 

2025 год 



              МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

Определение 

 

Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации (от лат. «Dotation») 

- дар, пожертвование 

 

 

 

Субвенции (от лат. 

«Subvenire»)- приходить на 

помощь 

 

 

 

Субсидии (от лат. 

«Subsidium») - поддержка 

 

 

 

Предоставляются без 

определения конкретной цели 

их использования 

 

 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

 

 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

 

 

Вы даете своему ребенку 

карманные деньги 

 

 

 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты (по 

списку) 
 

 

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ребенок купил 

себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам) 
  

18 



 
 

 

 

 

 

 



0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 

15054,5 

20808,2 

22243,1 

22849,9 

23532,9 

4428 

55642,1 

494,7 

506,1 

530,2 

Безвозмездные поступления  Налоговые  и неналоговые доходы 



Наименование Раздел Подраздел 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   4 334,2 4 439,7 4 535,9 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 4 254,2 4 359,7 4 455,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 75,0 75,0 75,0 

Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   900,0 900,0 900,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10 900,0 900,0 900,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   6 023,1 6 189,9 6 332,9 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 6 023,1 6 189,9 6 332,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   11 380,5 11 142,5 10 991,1 
Жилищное хозяйство 05 01 500,0 500,0 500,0 

Благоустройство 05 03 10 880,5 10 642,5 10 491,1 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   100,0 100,0 100,0 

Культура 08 01 100,0 100,0 100,0 

ВСЕГО     22 737,8 22 772,1 22 859,9 



19% 

27% 

3,9% 0,1% 

50% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Культура и кинематография 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

20% 

27% 

3,9% 0,1% 

49% 

20% 

28% 

3,9% 0,1% 

48% 
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10 000,0 

20 000,0 

30 000,0 

40 000,0 

50 000,0 

60 000,0 

70 000,0 

80 000,0 



 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей муниципального района; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального района; 

 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; 

  совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности; 

 содействие повышению безопасности дорожного движения. 

 

6023,1 
тыс. 

рублей 

2023 
год 

6189,0 
тыс. 

рубле
й 

2024 
год 

6332,9 
тыс. 

рубле
й 

2025 
год 

Общий объем финансирования муниципальной программы 



  
 
 

 Заемные средства необходимо возвращать, а также 
уплачивать по ним проценты. В связи с этим возникает 

муниципальный долг.  Муниципальный долг – 
совокупность долговых обязательств муниципального 

образования 

 
  
 

Объем долга не должен 
превышать 

утвержденный общий 
годовой объем доходов 

местного бюджета без 
учета утвержденного 
объема безвозмездных 

поступлений и (или) 
поступлений 

налоговых доходов по 
дополнительным 

нормативам 
отчислений 

Объем расходов на 
обслуживание 

муниципального долга не 
должен превышать 15 

процентов объема расходов  
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 

субвенций, 
предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальный 

внутренний долг  0,0 0,0 0,0 



Контактная информация: 

начальник финансового управления – Сергеева Лариса Александровна 

Адрес Финансового управления: 413620, Саратовская область, р.п.Озинки, 
ул.Ленина,14. 

Электронная почта: fo17ozin@mail.ru   

Телефоны 8(84576) 4-13-42, факс 8(84576) 4-13-42 

Режим работы :  

пн., вт., ср, чт. – с 8-00 до 17-15 , пт. – 8-00 до 16-00  

обед с 12-00 до 12-48 

Выходные дни – сб., вс. 
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