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1. Общие положения
Заключение Счетной палаты Саракташского района на проект Реше
ния Совета депутатов Черноотрожского сельсовета Саракташского райо
на
«О
проекте
бюджета
Черноотрожского
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.» (далее - За
ключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации (далее - БК РФ), Решением Совета депутатов Черно
отрожского сельсовета от 22 декабря 2016 года №81 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе Черноотрожский сельсовет» (далее Положение о бюджетном процессе), Положением о контрольно - счетном
органе «Счетная палата» муниципального образования Саракташский
район (далее Счетная палата), утверждено Решением Совета депутатов Са
ракташского района от 7 июня 2012г.№182 (с изменениями 16 июня 2015
года №549, от 30.06.2017 г №194, от 26.01.2018 г №266, от 21.08.2018 г.
№318), план работы Счетной палаты на 2018 год п. 2.4., Соглашением о
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи
нансового контроля от 25 декабря 2017 г. и распоряжением председателя
Счетной палаты Саракташского района №15 от 17 ноября 2018 г.
Проект решения Совета депутатов муниципального образования
Черноотрожского сельсовета Саракташского района (далее - Совет депу
татов) «О проекте бюджета Черноотрожского сельсовета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - проект Решения) направлен
в Совет депутатов с соблюдением срока, установленного статьей 185 БК
РФ, а также статьей 26 Положения о бюджетном процессе.
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В соответствии со статьей 184.2 БК РФ, статьей 26 Положения о
бюджетном процессе, одновременно с проектом бюджета Черноотрожско
го сельсовета Саракташского района представлены:
- основные направления бюджетной и налоговой политики муници
пального образования Черноотрожский сельсовет на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов утвержденные Постановлением от 12.11.2018
г №182-п;
- прогноз основных характеристик: общий объем доходов, общий объ
ем расходов, объем дефицита (профицита) бюджета Черноотрожский
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден
ный Постановлением от 12.11.2018 г №181 -п;
- предварительные итоги социально-экономического развития адми
нистрации муниципального образования Черноотрожский сельсовет за
2018 год утвержденный Постановлением от 12.11.2018 г №183-п;
- прогноз социально-экономического развития администрации
муниципального образования Черноотрожский сельсовета на 2019 2021 гг. утвержденный Постановлением от 12.11.2018 г №183-п;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на 2018 год;
- методика формирования бюджета муниципального образования
Черноотрожского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов утвержденная Постановлением от 13.11.2018 г №184-п;
- положение о бюджетном процессе в муниципальном образова
нии Черноотрожский сельсовет от 22.12.2016 г №81;
- паспорт муниципальной программы «Реализация муниципаль
ной политики на территории муниципального образования Черно
отрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области
2018-2024 годы»;
- пояснительная записка к проекту бюджета муниципального об
разования Черноотрожский сельсовет.
Экспертиза Проекта решения проводилась на соответствие действу
ющему законодательству, обоснованности доходных и расходных частей
бюджета Черноотрожского сельсовета, дефицита бюджета и источников
его финансирования, размера муниципального долга и расходов на обслу
живание муниципального долга. При подготовке Заключения Счетной па
латой Саракташского района проанализированы документы, составляющие
основу формирования проекта бюджета на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, определяющие порядок расчета основных показателей
бюджета Черноотрожского сельсовета Саракташского района.
2. Аналитические данные о проекте решения Совета депутатов Чер
ноотрожского сельсовета Саракташского района «О проекте бюд
жета Черноотрожского сельсовета на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 гг.»

2.1. Соблюдение соответствия проекта бюджета, документов и
материалов, представленных одновременно с ним, нормам бюджетно
го законодательства Российской Федерации
Проект бюджета Черноотрожского сельсовета составлен сроком на
три года (на очередной финансовый год и плановый период) согласно п.4
ст.169 Бюджетного кодекса РФ.
Проект бюджета разработан с учетом положений Бюджетного ко
декса РФ. Требование статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ по составу
показателей и содержанию основных характеристик проекта бюджета со
блюдены, определен и представлен:
перечень главных администраторов доходов бюджета муници
пального образования Черноотрожский сельсовет в 2019-2021 г (Прило
жение №3 к проекту бюджета);
- перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Черноотрожский сельсо
вет в 2019-2021 г (Приложение №4 к проекту бюджета).
2.2. Параметры прогноза социально-экономического
муниципального образования Черноотрожский сельсовет

развития

Формирование бюджета муниципального образования Черноотрож
ский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осу
ществлялось по основным направлениям бюджетной и налоговой полити
ки.
В соответствии с проводимой налоговой политикой прогнозируемые
объемы доходов бюджета Черноотрожского сельсовета на 2019-2021 годы
определены исходя из оценки доходного потенциала в 2018 году, данных
главных администраторов доходов бюджетов о прогнозе поступлений до
ходных источников, данных налогового органа. В расчетах учтены изме
нения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Достижение целей бюджетной политики осуществляется посред
ством выполнения таких задач, как:
- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реаль
ным доходным источником и источником покрытия дефицита бюджета;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности и качества оказания муниципальных
услуг;
- совершенствование системы муниципальных закупок и повышение
ее эффективности;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции проект бюджета составляется на основе прогноза социальноэкономического развития в целях финансового обеспечения расходных
обязательств.
В соответствии с пунктом 3 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации прогноз социально-экономического развития одобрен главой
Черноотрожского сельсовета (постановление главы от 12.11.2018 г №
183-::) и направлен в Совет депутатов МО Черноотрожского сельсовета.
Прогноз социально-экономического развития разрабатывается исхо
дя из комплексного анализа макроэкономической ситуации и включает

количественные показатели и качественные характеристики экономиче
ской и социальной структуры, научно-технического развития, динамики
производства и потребления, экологической обстановки, уровня и каче
ства жизни населения.
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3. Общая характеристика бюджета Черноотрожского сельсо
вета Саракташского района
Анализ структуры доходной и расходной частей, источников внут
реннего финансирования бюджета Черноотрожского сельсовета на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен на основании дан
ных, представленных Черноотрожским сельсоветом одновременно с про
ектом Решения.
Динамика основных характеристик бюджета Черноотрожского сель
совета Саракташского района в 2018-2021 годах представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Проект решения на
Основные характе
Факт на
ристики бюджета 01.11.2018г.

плановый период
2019 год
2020 года

2021 года

Доходы, всего

18 114,245

20 368,935

19 687,600

20 637,800

Расходы, всего

18 013,500

20 368,935

19 687,600

20 637,800

Дефицит (-), про
фицит (+)

100,745

0,0

0,0

0,0

Проектом решения предлагается утвердить бюджет Черноотрожско
го сельсовета на 2019 год по доходам в сумме 20 368 935,00 рублей и по
расходам в сумме 20 368 935,00,00 рублей.
На плановый период 2020 и 2021 годов предлагается утвердить
бюджет по доходам, соответственно, в сумме 19 687 600,00 рублей и
20 637 800,00 рублей. Расходы бюджета предусматриваются в размере до
ходов соответственно каждому году.
Дефицит (профицит) бюджета Черноотрожского сельсовета на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируется.
Проектом бюджета в соответствии с п.З ст. 184.1 БК РФ установле
ны источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019
год согласно приложению № 1 к проекту решения «О бюджете муници
пального образования Черноотрожского сельсовета на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов».
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
отражено в сумме 0 рублей:
-увеличение прочих остатков денежных средств бюджета определе

но в сумме - 20 368 935,0 рублей со знаком «-»;
-уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета опреде
лено в сумме 20 368 935,00 рублей.
2.4. Доходная часть проекта бюджета
В соответствии со ст.62, 61, 63,64 БК РФ Проект устанавлива
ет, что доходы бюджета поселения будут формироваться за счет:
- налога на доходы физических лиц - в соответствии с нормати
вами, установленными законодательством Российской Федерации в
размере 15 процентов от налоговой базы;
- налога на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани
цах поселения, в размере 100 процентов;
- земельного налога в размере 100 процентов и прочих налоговых
поступлений;
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Доходы бюджета поселения составляют собственные (налого
вые и неналоговые) доходы и безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ.
В 2019 году (20 368 935,00 рублей) по сравнению с первоначально
утвержденными показателями за 2018 года (18 823 975 рублей) преду
сматривается увеличение доходной части бюджета на 8,2%.
Динамика доходов бюджета Черноотрожского сельсовета за период с
2018 по 2021 годы представлена в таблице:
2018 год
(факт на
01.11.18г.)

2019 год

2020 год

2021 год

(прогноз)

(прогноз)

(прогноз)

Темп
роста/

Темп ро
Темп
Темп
ста/
роста/
Сумма, снижения снижения Сумма, снижения роста к
Сумма,
к факту
факту на
к факту
к
на
к
руб.
01.11.18г.
на
руб.
РУб2019 ГО
01.11.18г.,
%
01.11.18г.,
ДУ, %
2019 го
%
%
Темп ро
ста

Показатель
Сумма,
РУб-

ду, %
ВСЕГО
ДОХОДОВ,

18114246 20368935

112,4

19687600

96,6

109,0

20637800

101,3

114

9460044 11520100

122,0

12404700

108,0

131,0

14053900

122,0

148,6

102,2

7282900

82,3

84,0

6583900

74,4

76,1

в т.ч.:
Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
8654202
поступления

8848835

Анализ динамики уровня дохода бюджета Черноотрожского сельсо
вета показывает, что в 2019 году по сравнению с фактическим исполнени
ем прогнозируется увеличение общего объема доходов бюджета (на 12,4%
от факта за 10 мес.). Увеличение объемов поступлений в бюджет в 2019
году планируется как по налоговым и неналоговым доходам на 22,0%, так
и по безвозмездным поступлениям на 2,2%.
В 2020 году по сравнению с плановыми показателями 2019 года
предусматривается сокращение доходной части бюджета на 3,4%, обу
словленное сокращением безвозмездных поступлений.
Анализ структуры доходной части бюджета Черноотрожского сель
совета показывает, что в анализируемом периоде долю поступлений бюд
жета составляют безвозмездные поступления. За 10 месяцев 2018 года их
удельный вес в общем объеме доходной части бюджета составил 47,8%. В
среднесрочной перспективе их доля будет уменьшаться и составит 43,4% 31,9% от всей доходной части бюджета
В прогнозируемом трехлетнем периоде удельный вес планируемых
налоговых и неналоговых доходов составит в 2019 году (11 520 100,00
руб.) - 56,6%, в 2020 году (12 404 700,00 руб.) - 63%, в 2021 году (14 053
900,00 руб.)-68,10% .
2.5. Налоговые доходы
Планируемый на 2019 год объем налоговых доходов составляет
11 511 100 ,00 рублей.
Объем налоговых доходов, прогнозируемый к поступлению в бюд
жет в 2020 году, составляет 12 395 700,00 рублей. В 2021 году поступле
ния налоговых доходов прогнозируются в сумме 14 044 900,00 рублей.
Общий прирост налоговых доходов в трехлетием бюджетном цикле соста
вит 2 533 800,00 рублей или 22,0%.
Увеличение налоговых поступлений в 2019-2021 годах обеспечено
за счет увеличения платежей по подгруппам «Налоги на прибыль, дохо
ды», «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
РФ», «Налоги на совокупный доход».
Удельный вес поступлений налоговых доходов в общем объеме до
ходов бюджета Черноотрожского сельсовета в среднесрочной перспективе
составит в 2019 году -56,5%, в 2020 году - 63,0% и в 2021 году - 68,1%.
Налоги на прибыль, доходы
Подгруппу доходов «Налоги на прибыль, доходы», поступающих в
бюджет Черноотрожского сельсовета, составляет налог на доходы физи
ческих лиц (далее - НДФЛ). Расчет НДФЛ в трехлетием прогнозном пери
оде, произведен, исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда на 20192021 годы, скорректированного на суммы налога, исчисленные от иной
облагаемой базы, за исключением сумм налоговых вычетов, не подлежа
щих налогообложению.
Согласно проекту Решения, в 2019 году прогнозируются поступле
ния по НДФЛ в размере 6 312 000,00 рублей.
В 2020 году данные поступления предусмотрены в сумме 6 481
000,00 рублей.

В 2021 году сумма поступлений доходов данной подгруппы прогно
зируется в размере 6 775 000,00 рублей. Общий прирост доходов подгруп
пы «Налоги на прибыль, доходы» в 2019-2021 годах составит 463 000,00
рублей или на 7,3%.
Удельный вес поступлений доходов по данной подгруппе в общем
объеме доходов бюджета Черноотрожского сельсовета в среднесрочной
перспективе будет увеличиваться и составит: в 2019 году - 31%, в 2020 го
ду - 33% и в 2021 году - 33%.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
В соответствии с пунктом 5 ст. 179.4 БК РФ решением представи
тельного органа муниципального образования предусмотрено создание
муниципального дорожного фонда, а также порядок его формирования и
использования. Одним из источников дорожного фонда являются отчис
ления по дифференцированным нормативам от зачисляемых в областной
бюджет акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории РФ. Эти средства должны стать одной из со
ставляющих для формирования дорожных фондов сельского поселения.
Поступления данного налога в 2019 году предложены в объеме 2 490
100.00 рублей, в 2020 году - 3 131 200,00 рублей и в 2021 году - 4 465
400.00 рублей.
В общем объеме доходов бюджета Черноотрожского сельсовета
удельный вес поступлений доходов по подгруппе «Налоги на товары (ра
боты, услуги), реализуемые на территории РФ» в среднесрочной перспек
тиве составит в 2019-2021 годах - 12,2% - 21,6%.
Налог на совокупный доход
В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов подгруппу дохо
дов бюджета «Налоги на совокупный доход» составят: налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения и единый
сельскохозяйственный налог.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, планируется в 2019 году в сумме 163 000 рублей, в 2020
году и 2021 году на уровне 2019 года.
Единый социальный налог в 2019 году планируется в сумме 272 000
рублей, в 2020 году и 2021 году увеличение не наблюдается.
В приложении 5 к проекту бюджета «Поступление доходов в мест
ный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» наиме
нования кода бюджетной классификации 000 105 01000 00 0000 ООО ука
зано неверно, следовало «Налог, взимаемый в связи с применением упро
щённой системы налогообложения», 000 105 01010 01 0000 000 «Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы»- 158 000 рублей, 000 105 01020 01 0000 000 «Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов» - 5 000 рублей.
-

Налог на имущество
В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов подгруппу дохо
дов бюджета «Налоги на имущество» составят: налог на имущество физи
ческих лиц и земельный налог.
Наибольший удельный вес в подгруппе «Налоги на имущество»
(97,8%) составят поступления от уплаты земельного налога, которые на
2019 году прогнозируются в сумме 2 224 000,00 рублей, на 2020 год и 2021
год поступления доходов по данной подгруппе запланированы на уровне
2019 года.
Поступления налога на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен
ным в границах поселений (2,2% в структуре «налоги на имущество») на
2019-2021 годы предложен в размере 50 000,00 рублей соответственно.
Государственная пошлина
Планируемые на 2019-2021 годы поступления по подгруппе доходов
«Государственная пошлина» составляют 0,00 рублей.
Таким образом, прогнозирование собственных доходов бюджета
Черноотрожского сельсовета осуществлено в соответствии с нормами,
установленными статьей 174.1 БК РФ. В расчетах учтены все нюансы про
ектов законодательных актов Российской Федерации, Оренбургской обла
сти, предусматривающие изменения законодательства о налогах и сборах,
и бюджетного законодательства.
2.6. Неналоговые доходы
Планируемый на 2019 год объем неналоговых доходов составляет
9 000,00 рублей, на 2020 год и 2021 год поступления доходов по данной
подгруппе запланированы на уровне 2019 года.
Общий прирост неналоговых доходов в трехлетием бюджетном
цикле не ожидается.
Поступление неналоговых доходов в 2019-2021 годах обеспечено
за счет доходов от использования имущества, находящегося в муници
пальной собственности.
Удельный вес поступлений неналоговых доходов в общем объеме
доходов бюджета Черноотрожского сельсовета в 2019 -2020 годах соста
вит - 0,04%.
2.7. Безвозмездные поступления
Размер доходов по группе «Безвозмездные поступления», предлага
емый к утверждению проектом Решения на 2019 год определен в общей
сумме 8 848 835,00 рублей, на 2020 год - в размере 7 282 900,00 рублей,
на 2021 год - 6 583 900,00 рублей.
Удельный вес данных доходов в общем объеме всей доходной части
бюджета в 2019 году составит 43,4%, в 2020 году - 37,0%, в 2021 году 32%.

Согласно проекту Решения в группу доходов «безвозмездные по
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе
дерации» включены поступления в бюджет Черноотрожского сельсовета в
виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, субси
дии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития об
щественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, суб
венции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, безвозмездные поступления от него
сударственных организаций и прочие безвозмездные поступления.
Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений
составят дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований (в 2019 году - 84,2%, в 2020г. - 97 %, в 2021 г. 97%). Объем данных поступлений в 2019 году прогнозируется в сумме 7
448 000,00 рублей.
На 2020 год и 2021 год поступления дотаций планируются в сумме 7
058 000,00 рублей и 6 359 000,00 рублей соответственно.
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициа
тивах планируется на 2019 год в сумме 913 040 рублей, на 2020 и 2021 шды субсидия не предусмотрена.
Удельный вес субвенции бюджетам субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований в общей сумме безвозмездных по
ступлений составит в 2019 году -2,5%, в 2020 и 2021 годах - 3,1% и 3,4% .
Объем субвенций в плановом периоде 2019г. прогнозируется в сумме
224 900,00 рублей на 2020 год и 2021 год поступления доходов по данной
подгруппе запланированы на уровне 2019 года.
2.8. Расходная часть проекта бюджета
Проектом Решения на исполнение расходных обязательств Черно
отрожского сельсовета установлен следующий объем расходов местного
бюджета:
в 2019 году - 20 368 935,00 рублей,
в 2020 году - 19 687 600,00 рублей,
в 2021 году - 20 637 800,00 рублей.
Расходы Черноотрожского сельсовета по сравнению с первоначаль
но утвержденными на 2018 год (18 823 975 рублей) увеличатся на 1 544
960,00 рублей или на 8,2%.
В процессе формирования расходной части бюджета, бюджетные
назначения на финансирование расходов на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов распределены по 8 разделам классификации расходов.
Структура расходов проекта бюджета Черноотрожского сельсовета
на период 2019-2021 годов, в разрезе разделов бюджетной классификации
представлена в следующей таблице:

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

руб.

руб.

РУб-

6 125 679,00

6 057 061,00

6057 061,00

Национальная оборона

224 900,00

224 900,00

224 900,00

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

170 000,00

170 000,00

170 000,00

3 666 035,00

3 131 200,00

4 465 400,00

1 854 221,00

1 776 339,00

1 392 339,00

8 186 000,00

8 186 000,00

8 186 000,00

Социальная политика

42 100,00

42 100,00

42 100,00

Физическая культура и спорт

100 000,00

100 000,00

100 000,00

20 368 935,00

19 687 600,00

20 637 800,00

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
ство

хозяй

Культура, кинематография

Расходы, всего

Структура расходов проекта бюджета в 2019 году и плановом перио
де 2020 и 2021 годов, в разрезе разделов бюджетной классификации, по
казала следующее:
- общегосударственные вопросы на 2019 год - 6 125 679,00 рублей
или 30,1 % в общем объеме расходов бюджета, на 2020 год - 6 057 061,00
рублей или 30,8% и 2021 год - года сумма 6 057 061,00 рублей или
29,3%;
- национальную оборону на 2019 год - 224 900 рублей или 1,1 % в
общем объеме расходов бюджета, в 2020 и 2021 года сумма не меняется;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность на
2019 го д -170 000,00 рублей или 0,8 % в общем объеме расходов бюдже
та, в 2020 и 2021 года сумма не меняется;
- национальная экономика (дорожное хозяйство (дорожные фонды))
на 2019 год - 3 666 035,0 рублей или 18% в общем объеме расходов
бюджета, в 2020 году сумма уменьшится на 14,6% и составит 3 131 200
рублей, в 2021 году сумма составит 4 465 400,00 рублей или увеличится
на 21,8% по сравнению с 2019 годом;
- жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год - 1 854 221,00
рублей или 9,1 % в общем объеме расходов бюджета, в 2020 сумма
уменьшится и в общем объеме расходов составит 9,0% и в 2021 году
6 , 8%;
-культура на 2019 год - 8 186 000,00 рублей занимает больший
удельный вес в структуре расходов - 40,2 % в общем объеме расходов
бюджета, в 2020 году и 2021 году сумма планируется на уровне 2019 го
да;

- социальная политика на 2019 год составит 42 100 рублей, в 2020 и
2021 году сумма не меняется;
- физическая культура и спорт на 2019 год - 100 000 рублей, в 2020
и 2021 года сумма не меняется.
Наибольший процент расходов бюджета приходится на разделы 01
«Общегосударственные вопросы», 04 «Национальная экономика» и 08
«Культура, кинематография».
2.9 Анализ муниципального долга
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019
года по долговым обязательствам сельсовета 0,0 рублей, в том числе верх
ний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.
2.10. Муниципальные программы муниципального образования.
В соответствии пункта 2 статьи 157 Бюджетного Кодекса РФ проек
ты муниципальных программ должны быть представлены на экспертизу
в Счетную палату.
В соответствии с ч.2 ст. 179 БК РФ Проектом бюджета предусмот
рено утверждение объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение муниципальных программ.
Проектом бюджета на 2019 год предусмотрено финансирование
одной муниципальной программы «Реализация муниципальной политики
на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» кото
рая включает в себя 9 (девять) подпрограмм.
Объем финансирования муниципальной программы муниципаль
ного образования Черноотрожского сельсовета Саракташского района на
2018 год, не соответствует утвержденным назначениям на 2018 год.
Суммы объемов финансирования подпрограмм за 2019 , 2021 и 2022
года не соответствуют, объемам бюджетных ассигнований програм
мы.
2.11. Выводы
В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст. 19 Положения о бюджетном
процессе,
одновременно
с
Проектом
решения
«О
бюджете
муниципального образования Черноотрожский сельсовет на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годы» в Счетную палату были представлены
документы и материалы.
В ходе проверки Проекта бюджета выявлены следующие замечания:
- в приложении 5 к проекту бюджета «Поступление доходов в мест
ный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» наиме
нования кода бюджетной классификации 000 105 01000 00 0000 000 указа
но неверно, следовало «Налог, взимаемый в связи с применением упро
щённой системы налогообложения», 000 105 01010 01 0000 000 «Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы»- 158 000 рублей, 000 105 01020 01 0000 000 - «Налог,

взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов» - 5 ООО рублей.
в приложении 5 к проекту бюджета «Поступление доходов в мест
ный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» нару
шена последовательность кодов доходов, неверно указаны наименования
кодов бюджетной классификации доходов (в разрезе безвозмездных по
ступлений - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде
рации - ООО 202 20000 00 0000 150);
- суммы объемов финансирования подпрограмм за 2019 , 2021 и
2022 года не соответствуют, объемам бюджетных ассигнований про
граммы;
- в пояснительной записке к проекту бюджета в разделе налоговые
и неналоговые доходы в п. 4 неверно указан 2019 год, сумма земельно
го налога с организаций указана ошибочно;
привести Положение о бюджетном процессе от 22.12.2016г. №81 в
соответствие с Бюджетным кодексом, внести соответствующие изменения.
3.
Итоги рассмотрения проекта решения Совета депутатов
Черноотрожского сельсовета Саракташского района «О бюджете
Черноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Принимая во внимание, что показатели бюджета Черноотрожского
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в целом, от
вечают приоритетам социальной, бюджетной и налоговой политики, про
ект бюджета является сбалансированным и соответствует требованиям
статьи 33 БК РФ, Счетная палата Саракташского района рекомендует при
нять предложенный проект Решения Совета депутатов Черноотрожского
сельсовета Саракташского района «О бюджете Черноотрожского сельсо
вета Саракташского района Оренбургской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» с учетом устранения замечаний, выявленных в
ходе проведения проверки.

Председатель контрольно-счетного ор
гана «Счетная палата»
муниципального образования
Саракташский район

Инспектор контрольно-счетного органа
«Счетная палата»
муниципального образования
Саракташский район
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