
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

к проекту бюджета  

муниципального образования 

Сабское сельское поселение  

Волосовского муниципального 

района  

Ленинградской области  

на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 



 

 

 

Административно-территориальное деление муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского  

муниципального района Ленинградской области   

 

Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  –  1  6 8 0  ч е л .  

 

д.Большой Сабск 
1 339 человек 

д.Волна 
68 человек 

д.Вязок 
2 человека 

д.Гостятино 
5 человек 

д.Извоз 
12 человек 

д.Изори 
6 человек 

д.Коряча 
9 человек 

п.Кр.Маяк 
44 человек 

д.Лемовжа 
33 человека 

д.Максимовка 
6 человек 

д.МалыйСабск 
24 человека 

д.Мышкино 
21 человек 

д.Редежа 
6 человек 

д.Редкино 
28 человек 

д.Слепино 
15 человек 

д.Старицы 
25 человек 

д.Твердять 
4 человека 

д.Устье 
5 человек 

д.Хотнежа 
26 человек 

д.Язвище 
2 человека 



 

БЮДЖЕТ (ОТ СТАРОНОРМАНДСКОГО BOUGETTE – КОШЕЛЬ, СУМКА, КОЖАНЫЙ МЕШОК) – ФОРМА 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

ДОХОДЫ 

ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (НАЛОГИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ РФ)  

 

РАСХОДЫ 

ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

НАСЕЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

(ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ДРУГИЕ) КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ДРУГИЕ. 

 

 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ ОБРАЗУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК БЮДЖЕТА  

ПРОФИЦИТ 

 

ЕСЛИ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПРЕВЫШАЕТ ДОХОДНУЮ, ТО БЮДЖЕТ ФОРМИРУЕТСЯ С 

ДЕФИЦИТОМ 

 

Что такое бюджет? 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет 



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Волосовского муниципального района на 2023-2025 годы 

• Дальнейшее проведение политики межбюджетного регулирования, 

способствующей наращиванию налогового потенциала 

• Актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

• Обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы района 

при безусловном выполнении принятых обязательств, в первую очередь, 

социальных 

• Исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

• Повышение эффективности бюджетных расходов 

• Контроль за реализацией муниципальных программ и национальных проектов 

• Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными 

бюджетами, оценка качества управления муниципальными финансами 

• Реализация внедрения информационной системы «Электронный бюджет» 

• Обеспечение прозрачности и открытости бюджета для граждан 

 

 

 



 

Основы составления проекта бюджета 

муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на  

2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов: 

 Статья 184 Бюджетного кодекса  Российской Федерации 

 Положения Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации  от 15 января 2020 
года 

 Показатели прогноза социально – экономического развития МО 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 -2025 годы 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 
2023-2025 годы 

 Муниципальные программы 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

 



Основные параметры бюджета муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского  

муниципального района Ленинградской области на 2023 - 

2025 годы  

 

2023 год 

прогноз 

 

2024 год     

прогноз 

 

2025 год    

прогноз 

ДОХОДЫ 

(тыс. руб.) 18 753,9 19 452,3 20 034,9 

РАСХОДЫ 

(тыс. руб.) 18 783,9 19 482,3 20 064,9 

Дефицит (-) 

(тыс. руб.) -30,0 -30,0 -30,0 



Какие доходы поступают в бюджет  

муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района  
 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления 

• Налог на доходы 

физических лиц 

• Акцизы на 

нефтепродукты 

• Государственная 

пошлина 

• Налоги на 

совокупный доход 

 

• Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

• Доходы от реализации 

имущества, земельных 

участков 

• Доходы приносящей 

доход деятельности 

• Другие платежи 

• Дотации 

• Субвенции 

• Субсидии 

• Межбюджетные 

трансферты 

• Прочие поступления 



При формировании расходной части бюджета муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского  

муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025  годов были определены следующие 

приоритеты: 

Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры 

Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных 

учреждений 

Обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597 и  

от 07 мая 2018 года № 204 



Межбюджетные трансферты 
ассигнования в сумме 854,1 тыс. рублей и направляются на: 

- На выполнение полномочий по формированию архивных фондов 

поселения 44,2 тыс.руб.; 

-   На исполнение части функций по обеспечению бюджетного процесса в 

поселении 418,6 тыс.руб.; 

-   На выполнение полномочий в градостроительной сфере поселения 

150,0 тыс.руб.; 

-   На исполнение части полномочий поселений по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 121,0 тыс.руб.; 

- На исполнение части полномочий поселений по внешнему 

муниципальному финансовому контролю 39,5 тыс.руб. 

- На исполнение части полномочий по организации в границах поселения 

централизованного водоснабжения, водоотведения 80,8 тыс.руб. 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ – ШУБИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 

АДРЕС: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  Д,БОЛЬШОЙ САБСК, Д,56 

ТЕЛЕФОН (ФАКС)  8(813 73)64373 (64173) 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:  CABCKADM1@YANDEX.RU 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

С 8-00 ДО 17-00    ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ 

ОБЕД С 12-00 ДО 13-00   ВЫХОДНЫЕ СБ,ВС 

ИНФОРМАЦИЯ  РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ САБСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 


