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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета депутатов Петровского сельсовета Сарак- 
ташского района «О проекте бюджета Петровского сельсовета на 2019 

год и плановый период 2020 - 2021 гг.»

1. Общие положения
Заключение Счетной палаты Саракташского района на проект Реше

ния Совета депутатов Петровского сельсовета Саракташского района «О 
проекте бюджета Петровского
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 Петровского 
сельсовета от 09 февраля 2011 года № 16 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе Петровский сельсовет» (далее - Положение о бюд
жетном процессе), Положением о контрольно - счетном органе «Счетная 
палата» муниципального образования Саракташский район (далее Счетная 
палата), утверждено Решением Совета депутатов Саракташского 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 Счет
ной палаты на 2018 год п. 2.4., Соглашением о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 25 
декабря 2017 г. и распоряжением председателя Счетной палаты Саракташ
ского района №20 от 17 ноября 2018 г.

Проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Петровского сельсовета Саракташского района (далее -  Совет депутатов) 
«О проекте бюджета Петровского сельсовета на 2019 год и плановый пе
риод 2020 и 2021 годов» (далее -  проект Решения) направлен в Совет де
путатов с соблюдением срока, установленного статьей 185 БК РФ, а также 
статьей 17 Положения о бюджетном процессе.
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В соответствии со статьей 184.2 БК РФ, статьей 17 Положения о 
бюджетном процессе, одновременно с проектом бюджета Петровского 
сельсовета Саракташского района представлены:

- основные направления бюджетной и налоговой политики муници
пального образования Петровский сельсовет на 2019 год и плановый пе
риод 2020 и 2021 годов утвержденные Постановлением от 14.11.2018 г 
№43-п;

- прогноз основных характеристик: общий объем доходов, общий объ
ем расходов, объем дефицита (профицита) бюджета Петровский сельсове
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержденный По
становлением от 14.11.2018 г№45-п;

- предварительные итоги социально-экономического развития адми
нистрации муниципального образования Петровский сельсовет за 2018 
год утвержденный Постановлением от 14.11.2018 г №44-п;

- прогноз социально-экономического развития администрации 
муниципального образования Петровский сельсовета на 2019 -2021 
гг. утвержденный Постановлением от 14.11.2018 г №44-п;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на 2018 год;
- методика формирования бюджета муниципального образования 

Петровского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов утвержденная Постановлением от 14.11.2018 г №46-п;

- положение о бюджетном процессе в муниципальном образова
нии Петровский сельсовет от 09.02.2011 г №16;

- паспорт муниципальной программы «Реализация муниципаль
ной политики на территории муниципального образования Петров
ский сельсовет Саракташского района Оренбургской области 2017- 
2021 годы».
Не представлены следующие документы:

-  оценка ожидаемого исполнения бюджета на 2018 год;
-  пояснительная записка к проекту бюджета муниципального 

образования Петровский сельсовет.
Экспертиза Проекта решения проводилась на соответствие действу

ющему законодательству, обоснованности доходных и расходных частей 
бюджета Петровского сельсовета, дефицита бюджета и источников его 
финансирования, размера муниципального долга и расходов на обслужи
вание муниципального долга. При подготовке Заключения Счетной пала
той 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 Петровского сельсовета Саракташского района.

2. Аналитические данные о проекте рещения Совета депутатов Пет
ровского сельсовета Саракташского района «О проекте бюджета 

Петровского 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 Петровского 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 представлю.

перечень главных администраторов доходов бюджета муници
пального образования Петровский сельсовет в 2019-2021 г (Приложение 
№3 к проекту бюджета);

- перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Петровский сельсовет в 
2019-2021 г (Приложение №4 к проекту бюджета).

2.2. Параметры прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Петровский сельсовет

Формирование бюджета муниципального образования Петровский 
сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществля
лось по основным направлениям бюджетной и налоговой политики. -

В соответствии с проводимой налоговой политикой прогнозируемые 
объемы доходов бюджета Петровского 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:

- повышение эффективности и результативности имеющихся ин
струментов программно-целевого управления бюджетирования;

- создание условий повышения качества предоставления муници
пальных услуг;

- повышение эффективности процедур проведения закупок;
- совершенствование процедур предварительного и последующего 

контроля.
В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса Российской Федера

ции проект бюджета составляется на основе прогноза социально- 
экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств.

В соответствии с пунктом 3 ст.173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации прогноз социально-экономического развития одобрен главой 
Петровского сельсовета (постановление главы от 14.11.2018 г № 44-п) и 
направлен в Совет депутатов МО Петровского сельсовета.

В Приложении №1 к Постановлению от 14.11.2018 год в таблице 
поступления доходов за 2018 год в графе ожидаемые поступления за год 
не указана сумма субсидии и ошибочно указаны безвозмездные поступле
ния за 10 месяиев.

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.

2. 3. Общая характеристика бюджета Петровского сельсовета 
Саракташского района

Анализ структуры доходной и расходной частей, источников внут
реннего финансирования бюджета Петровского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен на основании данных, 
представленных Петровским сельсоветом одновременно с проектом Ре
шения.

Динамика основных характеристик бюджета Петровского сельсовета 
Саракташского района в 2019-2021 годах представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Основные характе
ристики бюджета

Проект решения на

2019 год
плановый период

2020 года 2021 года

Доходы, всего 7 430,125 6 425,400 6 629,900

Расходы, всего 7 430,125 6 425,400 6 629,900

Дефицит (-), про
фицит (+) 0,0

*
0,0 0,0

Проектом решения предлагается утвердить бюджет Петровского 
сельсовета на 2019 год по доходам в сумме 7 430 125,00 рублей и по рас
ходам в сумме 7 430 125,00 рублей.

На плановый период 2020 и 2021 годов предлагается утвердить 
бюджет по доходам, соответственно, в сумме б 425 400,00 рублей и 6 629 
900,00 рублей. Расходы бюджета предусматриваются в размере доходов 
соответственно каждому году.

Дефицит (профицит) бюджета Петровского 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 Петровского сельсовета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Изменение остатков средств на сч’етах по учету средств бюджета 
отражено в сумме 0 рублей:

-увеличение прочих остатков денежных средств бюджета определе
но в сумме -  7 430 125,00 рублей со знаком «-»;



-уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета опреде
лено в сумме 7 430 125,00 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.

Динамика доходов бюджета Петровского сельсовета за период с 
2019 по 2021 годы представлена в таблице:

2019  год 20 2 0  год 2021 год

(прогноз) (прогноз) (прогноз)

Показатель
Сумма,

руб.

Сумма, 

руб. \

Темп роста/ 

снижения  

к

2 0 1 9  году, %

Сумма,

руб.

Темп роста/ 
снижения  

к

2019  году, %

ВСЕГО  
Д О Х О Д О В , 
в т.ч.:

7430125 6425400 86,5 6629900 89,2

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

2510600 2681000 106,8 3058000 121,8

Безвозмездны е
поступления

4919525 3744400 76,11 3571900 72,6

В 2020 году по сравнению с плановыми показателями 2019 года 
предусматривается сокращение доходной части бюджета на 13,5%, обу
словленное сокращением безвозмездных поступлений, в 2021 году 
уменьшение на 10,8% по сравнению с2019 годом.

В прогнозируемом трехлетием периоде удельный вес планируемых 
налоговых и неналоговых доходов составит в 2019 году (2 510 600,00 
руб.) -  33,8%, в 2020 году (2 681 000,00 руб.) -  41,7%, в 2021 году (3 058 
000,00 руб.)-46,1%.

2.5. Налоговые доходы
Планируемый на 2019 год объем налоговых доходов составляет



Объем налоговых доходов, прогнозируемый к поступлению в бюд
жет в 2020 году, составляет 2 681 000,00 рублей. В 2021 году поступления 
налоговых доходов прогнозируются в сумме 3 058 000,00 рублей. Общий 
прирост налоговых доходов в трехлетием бюджетном цикле составит 547
400.00 рублей или 21,8%.

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 Петровского сельсовета в среднесрочной перспективе со
ставит в 2019 году -33,8%, в 2020 году -  41,7% и в 2021 году -  46,1%.

Налоги на прибыль, доходы
Подгруппу доходов «Налоги на прибыль, доходы», поступающих в 

бюджет Петровского сельсовета, составляет налог на доходы физических  
лиц  (далее -  НДФЛ). Расчет НДФЛ в трехлетием прогнозном периоде, 
произведен, исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда на 2019-2021 
годы, скорректированного на суммы налога, исчисленные от иной облага
емой базы, за исключением сумм налоговых вычетов, не подлежащих 
налогообложению.

Согласно проекту Решения, в 2019 году прогнозируются поступле
ния по НДФЛ в размере 713 000,00 рублей.

В 2020 году данные поступления предусмотрены в сумме 744 000,00 
рублей.

В 2021 году сумма поступлений доходов данной подгруппы прогно
зируется в размере 778 000,00 рублей. Общий прирост доходов подгруппы 
«Налоги на прибыль, доходы» в 2019-2021 годах составит 65 000,00 руб
лей или на 9,1%.

Удельный вес поступлений доходов по данной подгруппе в общем 
объеме доходов бюджета Петровского сельсовета в среднесрочной пер
спективе будет увеличиваться и составит: в 2019 году -  9,6%, в 2020 году -  
11,6% и в 2021 году -  11,7%.

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 615
600.00 рублей, в 2020 году -  774 000,00 рублей и в 2021 году -  1 104 000,00 
рублей.

В общем объеме доходов бюджета Петровского сельсовета удельный 
вес поступлений доходов по подгруппе «Налоги на товары (работы, услу-



ги), реализуемые на территории РФ» в среднесрочной перспективе соста
вит в 2019-2021 годах -  8,2% - 16,6%.

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 60 000 рублей, в 2020 
году сумма составит 63 000 рублей и в 2021 году на 66 000 рублей.

Единый социальный налог в 2019 году планируется в сумме 278 000 
рублей, в 2020 году уменьшится на 7,9 и составит 256 000 рублей и в 2021 
году уменьшится по сравнению с 2019 годом на 4,3%.

В приложении 5 к проекту бюджета «Поступление доходов в мест
ный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по коду 
дохода 000 105 01011 01 1000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы отсут
ствуют суммы 2012 год -  60 000 рублей, 2020 год -  63 000 рублей, 2020 
год -  66 000рублей.

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» 
(81,9%) составят поступления от уплаты земельного налога, которые на 
2019 году прогнозируются в сумме 691 000,00 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 (18,1 % в структуре «налоги на имущество») 
на 2019-2021 годы предложен в размере 153 000,00 рублей соответствен
но.

Государственная пошлина

Планируемые на 2019-2021 годы поступления по подгруппе доходов 
«Государственная пошлина» составляют 0,00 рублей.

Таким образом, прогнозирование собственных доходов бюджета 
Петровского сельсовета осуществлено в соответствии с нормами, установ
ленными статьей 174.1 БК РФ. В расчетах учтены все нюансы проектов за
конодательных актов Российской Федерации, Оренбургской области, 
предусматривающие изменения законодательства о налогах и сборах, и 
бюджетного законодательства.



2.6. Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов в 2019 — 2021 году не планиру
ются.

2.7. Безвозмездные поступления
Размер доходов по группе «Безвозмездные поступления», предлага

емый к утверждению проектом Решения на 2019 год определен в общей 
сумме 4 919 525,00 рублей, на 2020 год -  в размере 3 744 400,00 рублей, 
на 2021 год -  3 571 900,00 рублей.

Удельный вес данных доходов в общем объеме всей доходной части 
бюджета в 2019 году составит 66,2%, в 2020 году -  58,3%, в 2021 году -  
53,9%.

Согласно проекту Решения в группу доходов «безвозмездные по
ст упления от других бюдж ет ов бюдж ет ной системы Российской Фе
дерации» включены поступления в бюджет Петровского сельсовета в виде 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, субсидии 
бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития обще
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, субвен
ции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от
сутствуют военные комиссариаты, безвозмездные поступления от негосу
дарственных организаций и прочие безвозмездные поступления.

Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступ
лений составят дотации бюдж ет ам субъект ов Российской Ф едерации  
и муниципальных образований  (в 2019 году -  78,4%, в 2020г. -  97,6 %, в 
2021 г. -  97,5%). Объем данных поступлений в 2019 году прогнозируется в 
сумме 3 858 500,00 рублей.

На 2020 год и 2021 год поступления дотаций планируются в сумме 
3 654 500,00 рублей и 3 482 000,00 рублей соответственно.

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициа
тивах планируется на 2019 год в сумме 786 125 рублей, на 2020 и 2021 го
ды субсидия не предусмотрена.

Удельный вес субвенции бюдж ет ам субъектов Российской Феде
рац ии  и муниципальных образований  в общей сумме безвозмездных по
ступлений составит в 2019 году —1,8%, в 2020 и 2021 годах -  2,4% и 2,5% . 
Объем субвенций в плановом периоде 2019г. прогнозируется в сумме 
89 900,00 рублей на 2020 год и 2021 год поступления доходов по данной 
подгруппе запланированы на уровне 2019 года.

В приложении 5 к проекту бюджета «Поступление доходов в 
местный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
нарушена последовательность кодов доходов (в разрезе безвозмездных 
поступлений);

-  по коду 000 202 00000 00 0000 000 (безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) не вклю
чена сумма 786 125,00 рублей (код 000 202 20000 00 0000150 -  Субсидии 
бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)



-  в разрезе безвозмездных поступлений -  субсидии бюджетам бюд
жетной системы Российской Федерации -  000 202 20000 00 0000 150 
нарушена структура и неверно указаны наименования кодов бюджетной 
классификации.

2.8. Расходная часть проекта бюджета
Проектом Решения на исполнение расходных обязательств Петров

ского сельсовета установлен следующий объем расходов местного бюдже
та:

в 2019 году -  7 430 125,00 рублей, 
в 2020 году -6 425 400,00 рублей, 
в 2021 году -  6 629 900,00 рублей.
В процессе формирования расходной части бюджета, бюджетные 

назначения на финансирование расходов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов распределены по 6 разделам классификации расходов.

Структура расходов проекта бюджета Петровского сельсовета на пе
риод 2019-2021 годов, в разрезе разделов бюджетной классификации 
представлена в следующей таблице:

Н а и м ен ов ан и е
2 0 1 9  год 2020  год 2021 год

руб. руб. руб.

О б щ его су д ар ствен н ы е воп росы 2 786  044 ,00 2 886 044 ,00 2 886 044 ,00

Н ац и о н ал ьн ая  о б орон а 89 900 ,00 89 900 ,00 89 900 ,00

Н ац и о н ал ьн ая  безоп асн ость  и 
п р аво о х р ан и тельн ая  деятельн ость

143 300 ,00 143 300 ,00 143 300 ,00

Н ац и о н ал ьн ая  экон ом и ка 61 6  000 ,00 744 000 ,00 1 104 000 ,00

Ж и ли щ н о -ко м м у н ал ьн о е  х о зя й 
ство 1 4 29  125,00 351 000 ,00 225 500 ,00

К у л ьту р а , ки н ем атограф и я 2 365 756 ,00 2 181 156,00 2 181 156,00

Р асх о д ы , всего 7 4 30  125,00 6 425 400 ,00 6 629  900 ,00

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 -  2 786 044,00 рублей 
или 37,5 % в общем объеме расходов бюджета, на 2020 год -  2 886 044,00



рублей или 44,9% и 2021 год - года сумма 2 886 044,00 рублей или 
43,5%;

- национальную оборону на 2019 год -  89 900 рублей или 1,2 % в 
общем объеме расходов бюджета, в 2020 и 2021 года сумма не меняется;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 
2019 год -143 300,00 рублей или 1,9 % в общем объеме расходов бюдже
та, в 2020 и 2021 года сумма не меняется;

- национальная экономика (дорожное хозяйство (дорожные фонды)) 
на 2019 год -  616 000,0 рублей или 8,3% в общем объеме расходов бюд
жета, в 2020 году сумма увеличится на 25,6% и составит 774 000 рублей, 
в 2021 году сумма составит 1 104 000,00 рублей или увеличится на 79,2% 
по сравнению с 2019 годом;

- жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год -  1 429 125,00 
рублей или 19,2 %  в общем объеме расходов бюджета, в 2020 сумма 
уменьшится и в общем объеме расходов составит 5,5% и в 2021 году 
3,4%;

-культура на 2019 год -  2 365 756,00 рублей занимает больший 
удельный вес в структуре расходов - 31,8 %  в общем объеме расходов 
бюджета, в 2020 году и 2021 году сумма уменьшится и составит 
2 181 156,00 рублей.

Наибольший процент расходов бюджета приходится на разделы 01 
«Общегосударственные вопросы» 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 Петровский сельсовет Са- 
ракташского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» которая 
включает в себя 6 (шесть) подпрограмм.

Объем финансирования муниципальной программы муниципаль
ного образования Петровского сельсовета Саракташского района на 2018 
год и на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, не соответ
ствует утвержденным назначениям на 2018 год и Проекту бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции программы подлежат приведению в соответствие с законом (реше-



нием) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

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 Петровский 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

1. В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса РФ не пред
ставлены:

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на 2018 год;
- пояснительная записка к проекту бюджета муниципального об

разования Петровский сельсовет;
- в Приложении №1 к Постановлению от 14.11.2018 год в таблице 

поступления доходов за 2018 год в графе ожидаемые поступления за год 
не указана сумма субсидии и ошибочно указаны безвозмездные поступ
ления за 10 месяцев;

- в приложении 5 к проекту бюджета «Поступление доходов в мест
ный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по ко
ду дохода 000 105 01011 01 1000 110 «Налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы от
сутствуют суммы 2012 год -  60 0Q0 рублей, 2020 год -  63 000 рублей, 2020 
год -  66 000 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 (в части безвозмездных поступ
лений);

- по коду 000 202 00000 00 0000 000 (безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) не вклю
чена сумма 786 125,00 рублей (код 000 202 20000 00 0000150 -  Субсидии 
бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии);

- в разрезе безвозмездных поступлений -  субсидии бюджетам бюд
жетной системы Российской Федерации -  000 202 20000 00 0000 150 
нарушена структура и неверно указаны наименования кодов бюджетной 
классификации;

- Положение о бюджетном процессе от 09.02.2011г. №16 необхо
димо привести в соответствие с действующим законодательством.



3. Итоги рассмотрения проекта решения Совета депутатов 
Петровского сельсовета Саракташского района «О бюджете 
Петровского сельсовета Саракташского района Оренбургской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Принимая во внимание, что показатели бюджета Петровского сель

совета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в целом, отвеча
ют приоритетам социальной, бюджетной и налоговой политики, проект 
бюджета является сбалансированным и соответствует требованиям статьи 
33 БК РФ, Счетная палата Саракташского района рекомендует принять 
предложенный проект Решения Совета депутатов Петровского сельсовета 
Саракташского района «О бюджете Петровского сельсовета Саракташ
ского района Оренбургской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» с учетом устранения замечаний, выявленных в ходе проведе
ния проверки.

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

Е.А. Левщук

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

А.А. Дробот


