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Уважаемые жители МО «Заостровское»!

Вашему вниманию представляется Бюджет для граждан по материалам 
проекта решения «О бюджете сельского поселения "Заостровское" 

Приморского муниципального района Архангельской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», разработанный в целях 

обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса. Это 
упрощённая версия бюджетного документа, которая использует 

неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить понимание 
бюджета.

Формирование бюджета – это совместное дело. Поэтому приглашаем вас 
принять активное участие в общественных обсуждениях по данному вопросу. 
Свои предложения  и замечания вы можете направить на адрес электронной 

почты mo-zaostr@yandex.ru. Ответы буду озвучены в ходе проведения 
публичных слушаний.

С уважением, 
глава МО «Заостровское» 

Алимов Александр Киямович

Обращение к гражданам

mailto:mo-zaostr@yandex.ru


Кратко о главном

доходы

налоговые

расходы

национальная
экономика

общегосудар-
ственные
вопросы

ЖКХ

охрана
окружающей

среды

национальная
оборона

иное

План 2022 г.

земельный налог;
налог на 
имущество ФЛ;
НДФЛ;
иное.

неналоговые

безвозмездные 
поступления

доходы от 
использования 
имущества;
иное.

иные МБТ и 
прочие 
безвозмездные;
субвенции;
дотации.

доходы

14 555,9 
тыс. руб.

расходы

14 555,9 
тыс. руб.

4 235,0

5 523,6

431,2

780,3 

3 351,8

37,9 %

29,1 %

23,0 %

5,4 %

3,0 %

1,6 %

44,0 %

14,0 %

42,0 %
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6 406,5

2 033,2

6 116,2

234,0

в сравнении с 2021 г.

структура 2022 г. в %

2,8 %

15,8%

26,5%

16,4 %

7,2%

39,9 %

0,6 %

16,0 %



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

• подготовка и согласование материалов 
и проекта бюджета

Составление проекта бюджета

• внесение проекта бюджета 
в муниципальный Совет 

• рассмотрение проекта бюджета

• утверждение

Утверждение проекта бюджета

Исполнение бюджета

• составление бюджетной отчетности

• формирование отчетности 
об исполнении

• внешняя проверка годового отчета

• представление отчета

Отчетность

Контроль
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БЮДЖЕТ

•форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

•доходы от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

•поступления от использования и продажи имущества, платежи 
в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства, 
прочие неналоговые доходы 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

•поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, организаций, граждан 

РАСХОДЫ

•выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Документ, содержащий систему обоснованных 
представлений о направлениях и результатах 

социально-экономического развития территории 
на прогнозируемый период 

Базовый сценарий предполагает повышение уровня 
социально-экономического развития поселения:
 планируется рост численности населения, 

связанный со снижением смертности 
и притоком населения.;

 такая тенденция благоприятно отразится на рынке 
труда (увеличение экономически активного 
населения, снижение уровня безработицы). 

 поступление инвестиций будет способствовать 
стабильному развитию хозяйствующих субъектов 
МО «Заостровское». 

Это предоставляет возможности 
для увеличения доходного потенциала 

МО «Заостровское»
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Показатели Факт 2020 г. Оценка 2021 г.
Прогноз 
2022 г.

Прогноз 
2023 г.

Прогноз 
2024 г.

Численность 
экономически активного 

населения, чел.
1 504 1 519 1 557 1 595 1 635

Уровень безработицы, % 4,9 3,9 3,1 2,4 1,7

Общая площадь 
муниципального 

жилищного фонда, тыс. 
кв. м.

5,9 5,9 5,8 5,8 5,7

Протяженность автодорог 
общего пользования 

местного значения, на 
конец года, км

43,5 43,5 45,6 47,7 48,8

Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 

проездов, набережных 
на конец года, км

36,6 37,0 37,3 37,7 38,1

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ

обеспечение достижения плановых 
результатов проектов муниципального 
образования «Заостровское»

своевременное исполнение расходных 
обязательств

создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций 
в экономику

соблюдение нормативов расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления

оптимизация не первоочередных 
и неприоритетных ассигнований

использование механизмов публично-
частного партнерства

повышение прозрачности и открытости 
муниципальных финансов

9



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

контроль за 
своевременностью 

и полнотой перечисления 
налогов и неналоговых 

платежей

проведение 
индивидуальной работы 

с организациями и ИП

взаимодействие органов 
МСУ с налоговыми 

органами

стимулирование 
инвестиционной 

деятельности

проведение ежегодной 
оценки эффективности 

налоговых расходов

продолжение работы 
по инвентаризации и 

оптимизации имущества 
казны муниципального 

образования 
«Заостровское»

активизация работы 
по приватизации 
неиспользуемых 

объектов недвижимости 
и земельных участков

10

Цель: 
обеспечение сбалансированности 
и устойчивости местного бюджета 

в условиях преодоления последствий 
COVID-19



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

Внешние

сокращение темпов 
социально-

экономического 
развития

сокращение 
межбюджетных 

трансфертов 
из другого бюджета

рост цен

передача новых 
расходных 

обязательств

снижение 
нормативов 
отчислений 

от налогов и сборов

Внутренние

принятие новых 
расходных 

обязательств

нерациональная 
структура расходов

низкое качество 
бюджетного 

планирования

предоставление 
льгот по налогам 

и сборам
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Основные 
налогопла-
тельщики

ООО "Архангельское
Племпредприятие" д. Глинник;
Плодопитомник Садовод, 
в районе д. Малое Бурдуково;
База отдыха "Сфера", д. Боры;
База отдыха "Боры 3, Поморская
усадьба (изображена на 
фотографии);
База отдыха Боры, д. Боры;
Сельскохозяйственное 
предприятие "Фермерская 
слобода", д. Левковка. 12

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА



0

5000

10000

15000

20000

25000

2016 
факт

2017 
факт

2018 
факт

2019 
факт

2020 
факт

2021 
факт

2022 
план

2023 
план

2024 
план

налоговые и неналоговые безвозмездные

в тыс. руб.

13

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

доля в структуре доходов

2016 год46 %

59 %

52 %

58 %

54 %

41 %2020 год

2021 год

2022 год
план

48 %

42 %

11 328

14 813 14 807

17 212

21 347

17 321

14 556

17 314

11 648



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Налоговые доходы

14

2021 г. 
факт

4 660,2

1 512,5

409,1

9,0

2022 г. 
план

4 656,0

1 336,0

405,7

8,8

земельный налог

налог на имущество 
ФЛ

НДФЛ

государственная 
пошлина и единый 

сельхозналог

в тыс. руб.

70,7%

23,0%

6,2%
0,1%

72,7%

20,9%
6,3%

0,1%

структура 
2021 г. факт

структура 
2022  г. план

44,0 % 
в структуре 

доходов 2022

9,0 %

11,7 %

0,8 %

0,2 %
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
14,0 % 

в структуре 
доходов 2022 

2021 г.
факт 

2 341,3

73,5

2022 г. 
план

1 992,2

41,0

доходы от 
использования 

имущества

иные неналоговые 
доходы

Неналоговые доходы

в тыс. руб.

15

97,0%

3,0 %

98,0%

2,0%

структура 
2021 г. факт

структура 
2022 г. план

14,9 %

44,2%



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

14

Безвозмездные 
поступления

иные МБТ и прочие безвозмездные

субвенции

дотации

субсидии

в тыс. руб.

2021 год
факт

42,0 % 
в структуре 

доходов 2022

15,8 %

0,5 %

6,1 %

2022 год 
план

5 130,2

518,7

0,0

16

73,3%

6.2%
5.3%

15.2%

83.9%

8.5%
7.6%

структура 
2021 г. факт

структура 
2022 г. план

467,3

6 091,0

516,0

440,5

1 268,0

0,0%



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

17

налоговые 
доходы

неналоговые 
доходы

безвозмездные 
поступления

в тыс. руб.

2024 г.  
план

6 736,0

2 023,2

6 099,0

2022 г.
план

6 406,5

2 033,2

6 116,2

2023 г.
план

6 521,3

2 033,2

5 548,7

44%

14%

42%
46%

15%

39%
45%

14%

41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

налоговые 
доходы

неналоговые 
доходы

безвозмездные 
поступления

План 2022-2024 гг.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

план 2022 г.
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Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и  правоохранительная 
деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

25.0%

2,3%

36.3%

30.6%

4.3% 1.5%

факт 2021 г.

29.1%

3.0%

37.9%

23.0%

5.4% 1.6%

4 564,4

428,5 

120,0 

6 607,0 

5 573,7 

780,3 

26,3 

105,0 

6,4 

13,7 

120,0 

4 235,0

5 523,6

431,2

780,3 

3 351,8

20,0

35,0 

9,0

50,0

структура 
2021 г. факт

структура 
2022  г. план



01 – Общегосударственные 
вопросы

заработная плата + страховые взносы: 
3 428,2 тыс. руб.; 

прочие услуги – 371,73 тыс. руб.;

коммунальные услуги – 370,2 тыс. руб.;

услуги связи – 54,9 тыс. руб.;

резервный фонд администрации – 10,0 
тыс. руб.

19

4 235,0 
тыс. руб. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2022



РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА 2022

02 
Национальная 

оборона

Первичный воинский 
учет:

Финансируется 
полностью за счет 
субвенции бюджетам 
сельских поселений 

 заработная плата и 
начисления во 
внебюджетные 
фонды;

 компенсация 
проезда к месту 
отдыха и обратно;

 закупка 
материальных 
запасов.

20

431,2 
тыс.руб.



03 
Нацио-
нальная
безопа-
сность

оплата договоров на 
выполнение работ, связанных 
с содержанием пожарных 
водоемов;

приобретение материалов 
для ремонта пожарных 
водоемов;

расходы для проведения 
мероприятий по 
предотвращению возгораний.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2022

21

120,0 
тыс. руб.



04 
Национальная
экономика

5 523,6 
тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2022
Расходы на содержание дорожного 
хозяйства – 1 625,1 тыс. руб.:

ремонт дорожного покрытия, зимнее 
и летнее содержание дорог;

прочее.

Расходы МКУ «Заостровский
обслуживающий центр» -
3 898,5 тыс.руб.:

выплата заработной платы и 
начисления, оплата бензина, 
запчастей, электроэнергии, услуг связи, 
ОСАГО, ремонт автомобиля, 
приобретение расходных материалов, 
вывоз мусора и прочее.

22



04 
Жилищно-
коммуна-

льное
хозяйство

Жилищное хозяйство (832,2 тыс. руб.):

 взносы в Фонд капремонта;
 межевание земельных участков, 

прочее.

Коммунальное хозяйство 
(863,1 тыс. руб.):

 обслуживание газового 
оборудования на центральной 
усадьбе;

 подвоз питьевой воды 
в д. Глинник и д. Большое 
Анисимово.

Благоустройство (1 656,5 тыс. руб.): 

 уличное освещение ;

 содержание мест захоронений;
 прочее

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2022

23

3 351,8 
тыс. руб.



06
Охрана 

окружающей 
среды

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА

работы по содержанию
контейнерных

площадок для сбора
ТКО 26 контейнерных

площадок
(78 контейнеров

объемом 0,75 м 3)

24

780,3 
тыс. руб.



07-
Образование

расходы на проведение
молодежных мероприятий
(ежегодно проводится
молодежное мероприятие
«Маяки»);

проведение конкурсов
и мероприятий совместно ДК, 
школой.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

25

20,0 
тыс. руб.



Расходы, приуроченные
к празднованию
праздников: День Победы, 
День России, традиционные
праздники поселения:

• подготовка вечера
для празднования;

• приобретение сувениров, 
цветов, 
подарков. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

08- Культура, 
кинематография

26

35,0 
тыс. руб.



10 –
Социальная 

политика

На фотографии Бугаева Ульяна Васильевна –
Почетный житель «МО Заостровское»

9,0 
тыс. руб.

Исполнение публичных нормативных 
обязательств:

по 1 тыс. руб. ко Дню рождения 
Почетным гражданам МО;

выписка газеты "У Белого моря" –
3 человека.

27

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА



11 –
Физическая 

культура 
и спорт

оплата проезда по маршрутным 
листам участников спортивных 
команд на районные соревнования

на приобретение грамот, 
благодарственных писем, призов 
для проведения соревнований 
местного и районного значения: 
Лыжня Заостровья, шашечный 
турнир, шахматный турнир 
и соревнования по настольному 
теннису

приобретение спортинвентаря: 
лыжи, форма для команды

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

28

50,0 
тыс. руб.



2 
муниципальных 

программ

30,0 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Муниципальные программы

 "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории МО "Заостровское" на 2020-2022гг. 
(120 тыс. руб.)

 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заостровское» 
на 2020-2023 годы» (30 тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год 

1 
муниципальная 

программа

0
муниципальных 

программ

150,0 тыс. руб. 0 ,0 тыс. руб.

29



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
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Общегосударствен
ные вопросы

Национальная 
экономика

ЖКХ

2024 Г. 

план

4 334,1

461,3

5 152,6

3 067,1

780,3

1 063,0

2022 Г.

план

4 235,0

431,2

5 523,6

3 351,8

780,3

234,0

2023 Г.

план

4 260,1

445,6

5 064,4

3 230,8

780,3

322,0

План 2022-2024 гг.

Охрана окружающей 
среды

Национальная 
оборона 

0% 10% 20% 30% 40%

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона 

Национальная экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей среды 

Иные расходы

в тыс. руб.

Иные расходы
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Дохо
ды

1
453,
4

РЕЗУЛЬТАТЫ
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2016 
факт

2017 
факт

2018 
факт

2019 
факт

2020 
факт

2021 
факт

2022 
план

2023 
план

2024 
план

расходы 11,021.4 12,953.0 15,436.1 18,509.7 20,590.8 18,225.3 14,555.9 14,103.2 14,858.2

доходы 11,328.3 14,812.7 14,806.9 17,211.5 21,347.2 17,321.1 14,555.9 14,103.2 14,858.2

профицит (дефицит) 306.9 1,859.7 -629.2 -1,298.2 756.4 -904.2 0.0 0.0 0.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

18,000.0

20,000.0

22,000.0

муниципальный долг на 01.01.2022 г. 
отсутствует;
источник финансирования дефицита 
в 2018, 2019,2021 гг. – изменение остатков 
средств на счете бюджета

Причина равенства доходов и расходов 2022-2024 ГГ.:
повышение доходного потенциала;

эффективное расходование денежных средств;
получение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и межбюджетных трансфертов в целях 
сбалансированности бюджета

в тыс. руб.



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

Благодарность за фотографии:
Александру Соснину;
Олегу Джабиеву;
Андрею Паршину;
Заостровскому сельскому дому культуры;
Боры-3, Поморская усадьба
https://www.freestockimages.ru/photo;
https://dvina29.ru/zaostrove-mesto-gde-hochetsja-zhit/
https://www.freeimages.com/
https://unsplash.com/;
http://www.arh-eparhia.ru/publications/73358/.

Контактная 
информация

Администрация 
муниципального 

образования 
«Заостровское»

ул. 60 лет Октября, 20, д. Большое 
Анисимово

mo-zaostr@yandex.ru
Руководитель:

глава администрации
Алимов Александр Киямович

(8182) 25 42 20

Исполнители:
 помощник главы по финансовым и экономическим 

вопросам
Антонова Екатерина Александровна (8182) 25 41 28
 заместитель главы местной администрации

Гаврыш Оксана Олеговна (8182) 25 42 20

https://www.freestockimages.ru/photo
https://unsplash.com/
https://yandex.ru/profile/37600515400

