
П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области на 2023год и плановый период 2024-2025 годов

Место проведения: с. Черный Отрог, ул. Центральная, д.3
администрация Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района
Оренбургской области
Дата проведения: 9 декабря 2022 года
Время проведения: 17:10 часов

Количество присутствующих: 11 (одиннадцать) человек

Председательствующий: Понамаренко Оксана Сергеевна, временно
исполняющий обязанности главы муниципального образования
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области;

Секретарь собрания: Игнатенко Ольга Николаевна, специалист 1 
категории по налогам и управлению муниципальным имуществом 
администрации Чёрноотрожского сельсовета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта бюджета муниципального образования 

Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

СЛУШАЛИ: Понамаренко О.С., временно исполняющую обязанности 
главы муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, которая 
ознакомила присутствующих со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 16 Устава муниципального образования 
Чёрноотрожский сельсовет и Положением об организации и проведении 
публичных слушаний или общественных обсуждений в сельском поселении 
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, 
утвержденным Решением Совета депутатов Чёрноотрожского сельсовета от 
30.03.2021 №41 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний или общественных обсуждений в сельском поселении 
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области». В 
соответствии с постановлением администрации Чёрноотрожского сельсовета 
от 29.11.2022 №139-п «О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов» 9 декабря 2022 года в 17:10 часов в администрации 
Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области 
проводятся публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.



Проект бюджета муниципального образования Чёрноотрожский 
сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 202 3 год и 
плановый период 2024-2025 годов размещен на официальном сайте 
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, а также с проектом 
можно ознакомиться в местах для обнародования:

1) на информационном стенде в помещении администрации 
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет по адресу: с. Черный 
Отрог, ул. Центральная, д.3;

2) на информационном стенде в фойе Центра Досуга по адресу: 
с. Черный Отрог, ул. Ленинская, д.23;

3) на информационном стенде в помещении Черноотрожской сельской 
модельной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» по 
адресу: с. Черный Отрог, ул. Ленинская, д.23;

4) на информационном стенде в помещении Дома культуры с. Никитино 
по адресу: с. Никитино, ул. Культурная, д.10;

5) на информационном стенде в помещении клуба с. Изяк-Никитино по 
адресу: с. Изяк-Никитино, ул. Полевая, д.5;

6) на информационном стенде в помещении клуба с. Аблязово по адресу: 
с. Аблязово, ул. Центральная, д.2;

7) на информационном стенде в помещении клуба ст. Черный Отрог по 
адресу: ст. Черный Отрог, ул. Вокзальная, д. 36;

8) на информационном стенде в помещении клуба с. Студенцы по адресу: 
с. Студенцы, ул. Центральная, д.9 а;

9) на информационном стенде в помещении клуба пос. Советский по 
адресу: пос. Советский, пер. Школьный, д.2.

Объявление о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте Чёрноотрожского сельсовета, а также в местах для 
обнародования 29 ноября 2022 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Шокирова Татьяна Александровна, специалист 1 категории по 

составлению и исполнению бюджета администрации Чёрноотрожского 
сельсовета, которая ознакомила присутствующих с проектом бюджета 
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов.

25 ноября 2022 года состоялось внеочередное двадцать пятое заседание 
Совета депутатов Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района 
Оренбургской области четвертого созыва, на котором рассмотрен и принят 
проект бюджета муниципального образования Черноотрожский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов в первом чтении.

В первом чтении принимаются:
1) источники внутреннего финансирования дефицита;
2) перечень главных распорядителей средств местного бюджета;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета;



4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета;

5) доходная часть в разрезе каждого кода дохода бюджета;
6) объем условно утверждаемых расходов;
7) дефицит местного бюджета.
Основные параметры бюджета муниципального образования 

сформировались по доходам:
- 2023 год в сумме 22 138 100,0 тыс. руб.,
- 2024 год в сумме 21 4914 463,8 тыс. руб.
- 2025 год в сумме 20 660 400,0 тыс. руб.
Формируется доходная часть проекта бюджета муниципального 

образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области на основе:

- прогноза социально-экономического развития Чёрноотрожского 
сельсовета,

- основных направлений бюджетно-финансовой политики на 2023-2025
годы;

- оценки поступления налоговых и других обязательных платежей в 
местный бюджет в текущем финансовом году, с учетом разграничения 
доходных источников и повышения уровня собираемости налогов.

При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое 
законодательство, действующее на момент составления бюджета, вступающее 
в действие с 2023 года. Также формирование доходов бюджета на 2023 год 
осуществлялось с учетом положений Федерального закона «О Федеральном 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Плановые показатели на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по 
налоговым доходам просчитаны на основании налоговой отчетности за 
предшествующий период, учтены дополнительные поступления по результатам 
контрольной работы налогового органа, сумм недоимки, платежеспособность 
отдельных плательщиков. Плановые показатели на 2023 год согласованы с 
администраторами поступлений.

Поступление собственных доходов в бюджет сельского поселения на 
2023 год рассчитано в сумме 11 660,0 тыс. руб. на 2024 год и 2025 год 
поступления доходов в бюджет сельского поселения рассчитаны в сумме 
11 503,0 тыс. руб. и 12 041,0 тыс. руб. соответственно.

Собственные доходы складываются из налоговых и неналоговых доходов.
В раздел налоговых доходов бюджета муниципального образования 

Чёрноотрожский сельсовет входят:
1. Налог на доходы физических лиц - прогнозируется поступление на 

2023 год в сумме 5 552,0 тыс.руб., на 2024 год -  5 778,0 тыс.руб., на 2025 год -  
6 319,0 тыс. рублей;

2. Налог, взимаемый с применением упрощенной системы 
налогообложения - прогнозируется поступление на 2023 год в сумме 100,0 
тыс.руб., на 2024 год -  100,0 тыс.руб., на 20245 год -  100,0 тыс. рублей;



3. Налог на имущество физических лиц - прогнозируется поступление на 
2023 год в сумме 101,0 тыс.руб., на 2024 год -  112,0 тыс.руб., на 2025 год -
112.0 тыс. рублей;

4. Земельный налог - прогнозируется поступление на 2023 год по 
физическим лицам в сумме 1 234,0 тыс.руб., по юридическим лицам -  850,0 
тыс. руб.; на 2024 год -  по физическим лицам в сумме 1 049,0 тыс.руб., по 
юридическим лицам -  850,0 тыс. руб.; на 2025 год -  по физическим лицам в 
сумме 891,0 тыс.руб., по юридическим лицам -  850,0 тыс. руб.

5. Единый сельскохозяйственный налог - прогнозируется поступление на
2023 год в сумме 300,0 тыс.руб., на 2024 год -  313,0 тыс.руб., на 2025 год -
315.0 тыс. рублей;

6. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации -  прогнозируется поступление на 2023год в 
сумме 3 131,0 тыс.руб., на 2024 год -  3 293,0 тыс.руб., на 2025 год -  3 446,0 
тыс. рублей.

Неналоговые доходы:
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности - прогнозируется поступление на 2023 год в 
сумме 8,0 тыс.руб., на 2024год -  8,0 тыс.руб., на 2025 год -  8,0 тыс. рублей.

Также в доходную часть бюджета входят и безвозмездные поступления:
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -  

прогнозируется поступление на 2023 год в сумме 8 219,0 тыс.руб., на 2024 год 
-  8 280,0 тыс.руб., на 2025 год -  8 271,0 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету - прогнозируется поступление на 2023 год в сумме 321,3 тыс. руб., на
2024 год -  336,2 тыс. руб., на 2025 год -  348,4 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты - прогнозируются на 2023 год в сумме 
1 865,0 тыс.руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы - прогнозируются на 2025 год 
в сумме 994,9 тыс.руб.

Всего безвозмездных поступлений прогнозируется на 2023 год в сумме 
10 478,1 тыс.руб., на 2024 год -  9 988,4 тыс.руб., на 20245 год -  8 619,4 тыс. 
рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета планируются в форме 
изменения остатка средств на счете по учету средств бюджета на 01 января 
каждого года.

Расходная часть проекта бюджета:
1) объем условно утверждаемых расходов бюджета муниципального 

образования Чёрноотрожский сельсовет предусмотрены в 2023 году в сумме 
22 138,1 тыс. руб.; в 2024 в сумме 21 491,5 тыс. руб.; в 2025 году в сумме 
20 660,4тыс. руб.

В проекте бюджета муниципального образования Чёрноотрожский 
сельсовет обеспечена реализация основных направлений, а именно ориентация 
бюджета на среднесрочную перспективу на содействие социальному и 
экономическому развитию при безусловном учете критериев эффективности и 
результативности бюджетных расходов.



Структура расходов бюджета муниципального образования 
сформирована с учетом изменений бюджетного законодательства и с учетом 
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Формирование расходов бюджета осуществлено в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального образования, установленными 
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и 
правовыми актами органов местного самоуправления, договорами и 
соглашениями, заключенными сельской администрацией муниципального 
образования Чёрноотрожский сельсовет.

Формирование проектировок расходов на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов производились с учетом методических рекомендаций по 
формированию расходов к проекту бюджета муниципального образования.

Верхний предел муниципального внутреннего и внешнего долга 
муниципального образования Чёрноотрожского сельсовета на конец 
очередного финансового года не планируется в связи с тем, что бюджет на
2023- 2025 годы планируется без дефицита и профицита, не предвидятся 
источники погашения внутреннего и внешнего долга.

ВЫСТУПИЛИ: Понамаренко О.С., временно исполняющая обязанности 
главы муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, которая 
уточнила, что согласно постановления администрации Чёрноотрожского 
сельсовета от 29.11.2022 №139-п «О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области на 2023 год и плановый период
2024- 2025 годов» сбор письменных предложений и замечаний жителей по 
проекту бюджета муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов проводился до 8 декабря 2022 года в администрации 
Чёрноотрожского сельсовета по адресу: Оренбургская область, Саракташский 
район, с. Черный Отрог, ул. Центральная, д. 3. Для обеспечения возможности 
представления жителями Чёрноотрожского сельсовета своих замечаний и 
предложений по проекту бюджета муниципального образования 
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов также использовалась 
федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». С помощью платформы 
обратной связи федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
направлено 4 замечания и предложения:

1. Габзалилов Зуфар Шигапович: замечаний нет, но средств на 
благоустройство не достаточно.

2. Габзалилова Анира Ринатовна: замечаний нет, но в целом 
недостаточно средств для решения вопросов местного значения.

3. Габзалилова Венера Рафиковна: в целом замечаний нет, но больше 
средств на благоустройство.



4. Габзалилов Рустам Зуфарович: необходимо больше средств в 
бюджет Черноотрожского сельсовета.

ВЫСТУПИЛИ: Шокирова Татьяна Александровна, специалист 1 
категории по составлению и исполнению бюджета администрации 
Чёрноотрожского сельсовета, которая пояснила на предложения и замечания, 
поступившие с помощью платформы обратной связи, что согласно статьи 33 
Бюджетного кодекса Российской Федерации объем предусмотренных 
бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита.

Доходная часть бюджета включает налоговые доходы, неналоговые 
доходы и безвозмездные поступления. Прогнозное поступление налоговых 
доходов направляет межрайонная ИФНС России №7 по Оренбургской области, 
анализируя поступление доходов за пять предыдущих лет.

К неналоговым доходам бюджетов относятся: доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; доходы от продажи имущества; средства, полученные в 
результате применения мер гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, 
а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 
и иные суммы принудительного изъятия; средства самообложения граждан, 
инициативные платежи; иные неналоговые доходы.

К безвозмездным поступлениям относятся: дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; субсидии из других бюджетов 
бюджетной системы Российской; субвенции из федерального бюджета и (или) 
из бюджетов субъектов Российской Федерации; иные межбюджетные 
трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов утверждается 
бюджетом сельского поселения на плановый период.

Макаев Ильнур Рашитович, председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов Чёрноотрожского сельсовета по налоговой, бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, торговле и 
быту предложил проект бюджета муниципального образования
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов одобрить и внести проект 
бюджета муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов на рассмотрение в Совет депутатов Чёрноотрожского 
сельсовета четвертого созыва.



ГОЛОСОВАЛИ: за -  11 чел.
против -  нет 
воздержались -  нет.

РЕШИЛИ: 1.Одобрить проект бюджета муниципального образования 
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности главы 
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет внести проект 
бюджета муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов на рассмотрение в Совет депутатов Чёрноотрожского 
сельсовета четвертого созыва.

Председательствующий

Секретарь


