КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________
«22» декабря 2017 года №185
Заключение
о результатах проведения проверки проекта решения
«О бюджете Усатовского муниципального образования
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»»
Основание для проведения экспертизы:
- Соглашение о передаче полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю;
- ст.9 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах
организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
- ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Краснокутского
муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов от
23.12.2016 года №39 (с дополнениями от 26.06.2017 г. №79);
- пункт 1.16 плана работы Контрольно-счетной комиссии Краснокутского
муниципального района на 2017 год «Подготовка заключения и экспертиза
проекта решения «О бюджете муниципальных образований на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
Цель проверки:
- определение соответствия действующему законодательству и
нормативно-правовым актам
Усатовского
муниципального образования
проекта решения «О бюджете Усатовского муниципального образования на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»;
- определение обоснованности, целесообразности и достоверности
показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, документах и материалах, представленных
одновременно с ним;
- оценка соответствия положениям ежегодного и Бюджетного посланий
Президента РФ, основным направлениям бюджетной и налоговой политики
муниципального образования.
Предмет проверки: проект решения Совета Усатовского муниципального
образования «О бюджете Усатовского муниципального образования на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов», документы и материалы,
представляемые одновременно с ним.

Общее положение
Проект решения «О бюджете Усатовского муниципального образования
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Усатовском
муниципальном образовании, утвержденным решением Совета депутатов
Усатовского муниципального образования от 21.10.2008 г. №5 и Положением о
Контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального района,
утвержденное решением Собрания депутатов от 23.12.2016 года №39 (с
дополнениями от 26.06.2017 г. №79).
В проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
входят следующие приложения:
- Доходы бюджета Усатовского муниципального образования на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- Администраторы доходов бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов;
- Перечень главных администратор источников финансирования
дефицита бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов;
- Нормативы распределения поступлений в бюджет поселения на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов;
Ведомственная
структура
расходов
бюджета
Усатовского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Усатовского муниципального образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Усатовского муниципального образования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Данный перечень приложений соответствует ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного
кодекса РФ и ст. 19 Положения о бюджетном процессе Усатовского
муниципальном образовании Краснокутского
муниципального района
Саратовской области.
Документы и материалы, представленные одновременно с проектом
решения, соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ.
Одновременно с проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов представлены:
- пояснительная записка к проекту решения;

- основные характеристики бюджета Усатовского муниципального
образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- основные направления бюджетной и налоговой политики Усатовского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;
-предварительные итоги социально-экономического развития и
ожидаемые итоги Усатовского муниципального образования за истекший
период текущего финансового года;
прогноз
социально-экономического
развития
Усатовского
муниципального образования на очередной 2018 финансовый год и на
плановый период 2019 и 2020 годов;
- расчет налогов;
- паспорт муниципальной программы, входящих в проект бюджета на
2018 год и плановый период 2020 годов.
Согласно ст.173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социальноэкономического развития представлен на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов и разработан на основе анализа тенденции развития отраслей
экономики и социальной сферы.
Основной целью социально-экономического развития Усатовского
муниципального образования является улучшение качества жизни населения.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития
поселения являются:
- повышение доходной части бюджета;
- реализация действующих на территории Усатовского муниципального
образования муниципальных программ;
- развитие социальной сферы в рамках культуры, спорта и молодежной
политики.
Проект решения по структуре соответствует требованиям действующего
законодательства РФ, нормативным правовым актам Саратовской области,
муниципальным правовым актам Усатовского муниципального образования.
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Усатовского муниципального образования
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и
на плановый период 2019-2020
годов подготовлены в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ и решением Совета депутатов
Усатовского
муниципального образования от 21.10.2008 г. №5 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе в Усатовском муниципальном
образовании Краснокутского муниципального района Саратовской области».
Важным направлением налоговой политики является совершенствование
системы налогообложения. Так на территории Усатовского муниципального
образование исчисление налога на имущество физических лиц с 1 января 2018
года. Будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения, что соответствует Закону Саратовской области от 26.10.2017
года №81-ЗСО установлена единая дата начала применения на территории

Саратовской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя их кадастровой стоимости объектов
налогообложения с 1 января 2018 года.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог подлежат
зачислению в бюджет поселения по нормативу 100%.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- создания благоприятных условий для расширения производства, новых
рабочих мест в организациях, расположенных на территории поселения;
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития
предпринимательской деятельности;
- усиление работы с налогоплательщиками по неплатежам в бюджет.
Бюджетная политика Усатовского МО определена на основании
бюджетных приоритетов, определенных на федеральном, региональном,
районном уровне и направлена на обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета.
Основу бюджетной политики составляет исполнение действующих
социально значимых обязательств, обеспечение открытости и прозрачности
бюджета и бюджетного процесса для граждан, что является наиболее
актуальным направлением бюджетной политики в настоящее время.
Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами по вопросам местного значения, установленными
действующим законодательством. Расходная часть бюджета Усатовского
муниципального образования должна стать инструментом достижения
социальных целей поселения.
Основными направлениями бюджетной политики в сфере управления
расходами являются сохранение подходов к формированию расходов на оплату
труда и
приоритетных направлений деятельности, определенных в
предыдущие годы.
Основными целями бюджетной политики на 2018-2020 годы являются:
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости
исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых
ресурсов;
- приоритетным направлением развития Усатовского муниципального
образования на 2018-2020 годы остается дальнейшее развитие дорожной
инфраструктуры, сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного
проведения комплекса работ по содержанию и ремонту дорог
Анализ соответствия текстовых статей проекта решения Бюджетному
кодексу РФ и иным законодательным актам.
Формирование бюджета Усатовского
муниципального образования
проводилось в соответствии с показателями социально-экономического
развития, что соответствует п. 1 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ, проекта
федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов», проекта закона Саратовской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», проекта
решения Собрания депутатов Краснокутского муниципального района «О
бюджете Краснокутского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» и основных направлениях налоговой и бюджетной
политики РФ, Саратовской области, Краснокутского муниципального района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Статьей 1 проекта бюджета «О бюджете Усатовского муниципального
образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предлагается
утвердить основные характеристики бюджета Усатовского муниципального
образования на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Усатовского
муниципального
образования в сумме 2905174,0 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Усатовского
муниципального
образования в сумме 2905174,0 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 рублей.
Частью 2 статьи 1 предлагается утвердить основные характеристики
бюджета Усатовского муниципального образования на 2019 год и на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Усатовского
муниципального
образования на 2019 год в сумме 1708910,0 рубля и на 2020 год в сумме
1772420 рубля;
2) общий объем расходов бюджета Усатовского
муниципального
образования на 2019 год в сумме 1708910,0 рубля и на 2020 год в
сумме 1772420,0 рубля.
Статьей 3 проекта решения предлагается утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 20200 годов (приложение№2);
перечень
главных
администраторов
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и2020 годов (приложение №3);
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на
20185 год и на плановый период 2019 и 20200годов (приложение №4);
программу муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (приложение №5);
нормативы распределения поступлений в бюджет поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов(приложение №6)
Администрация Усатовского муниципального образования в пределах
программы муниципальных внутренних заимствований на 2018 год вправе
принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и
вышестоящих бюджетов, а также иных юридических лиц (Ст. 4 проекта
решения).
Статьей 6 предлагается утвердить:
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств: на 2018 год в сумме 116892, 0 рубля, на 2019 год в
сумме 116892,0 рубля, на 2020 год в сумме 116892 рубля;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на
2018 год в сумме 1138000 рублей;
ведомственную
структуру расходов
бюджета
Усатовского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (приложение №7);
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Усатовского муниципального образования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложения №8);
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Усатовского муниципального образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (приложение №9).
Из
бюджета
поселения
бюджету
муниципального
района
предоставляются иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения и на сбалансированность бюджета.
Администрация Усатовского муниципального образования обеспечивает
направление в 2018 году остатков средств бюджета поселения в объеме до
10000 рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2018 года на едином
счете бюджета поселения на покрытие временных кассовых разрывов.
Администрации Усатовского муниципального образования запрещается
принимать решения, приводящие увеличению численности муниципальных
служащих поселений в 2018 году.
Статьей 10 предлагается утвердить источники муниципального
внутреннего долга поселения:
- предельный объем муниципального внутреннего долга:
на 2018 год в сумме 1128509 рублей;
на 2019 год в сумме 1168820 рублей;
на 2020 год в сумме 1222320 рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга:
по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения в сумме 0
рублей;
по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения в сумме 0
рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения в сумме 0
рублей.
Статьей 11 установить, исходя из прогнозируемого уровня инфляции
(декабрь 2018 года к декабрю 2017 года), размер индексации с 1 декабря 2018
года на 3,8 %, с 1 декабря 2019 года на 3,8%, с 1 декабря 2020 года на 3,8%

размера денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного
самоуправления, денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Усатовского
муниципального образования.
Таблица 1.
Основные параметры бюджета Усатовского МО.
Показатели
2018 год
2019 год
2020 год
Доходы – всего
в том числе
2905174
1708910
1772420
Налоговые и неналоговые доходы
1128509
1168820
1222320
Безвозмездные поступления
1776665
540090
550100
Расходы
2905174
1708910
1772420
Дефицит(-) Профицит (+)
0
0
0
Согласно основным параметрам бюджета сумма доходов соответствует
сумме расходов, что не нарушает принципов сбалансированности бюджета и
соответствует ст. 33 Бюджетного кодекса РФ.
Анализ доходной части бюджета Усатовского МО
Для расчета поступлений налоговых доходов использовались показатели
форм статистической
налоговой отчетности, органов государственной
статистики, учитывалась динамика налоговой базы и фактических поступлений
налогов.
Таблица 2.
Доходы бюджета Усатовского МО
Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Межбюджетные трансферты
в том числе: Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Всего

1128509,0
1128509,0
346879,0
84630,0
102000,0
185000,0
410000,0
1776665,0
471965,0
166700,0
1138000,0

1168820,0
1168820,0
364234,0
89286,0
102300,0
188000,0
425000,0
540090,0
371590,0
168500,0

1222320,0
1222320,0
382070,0
93750,0
102500,0
200000,0
444000,0
550100,0
375600,0
174500,0

1708910,0

1772420,0

1138000,0
2905174,0

Исходя из параметров прогноза социально-экономического развития
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Усатовского МО составляет
в сумме на 2018 год 1128509 рублей, на 2019 год 1168820 рубля, на 2020 год
1222320 рубля.

Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитан
исходя из данных предоставленных Министерством экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области, данные отчетных форм
налоговых органов форма 5-НДФЛ, данные отчетов об исполнении бюджетов
за предшествующие года. Прогнозный показатель налога на доходы
физических лиц на 2018 год составил 346879 рублей, на 2019 года 364234
рубля, на 2020 год 382070 рублей.
Единый норматив отчислений налога на доходы физических лиц в
бюджет Усатовского МО составляет 10% (2% - федеральный бюджет (ст. 61.5.
БК РФ), 1% областной бюджет (Закон Саратовской области от 12.12.2016 г.
№162-ЗСО) и 7 % муниципальный район (решение Собрания депутатов от
23.10.2017 г№98))
Единый сельскохозяйственный налог по нормативу зачисления составил
50% (30% федеральный бюджет (ст. 61.1 БК РФ), 10% областной бюджет
(Закон Саратовской области от 12.12.2016 г. №162-ЗСО) и 10% муниципальный
район (решение Собрания депутатов от 23.10.2017 г№98)). Прогноз
поступления на 2018 год 84630 рублей, на 2019 год 89286 рублей, на 2020 год
93750 рублей.
Налог на имущество физических лиц с 1 января 2018 года исчисляется по
кадастровой стоимости, по нормативу 100%. На 2018 год запланировано 102000
рублей, на 2019 год 102300 рублей и на 2020 год 102500 рублей.
Поступления земельного налога в бюджет Усатовского МО на 2018 год
запланированы в сумме 595000 рублей, на 2019 год 613000 рублей и на 2020
год 644000 рублей. Норматив зачисления земельного налога в бюджет
сельского поселения 100%.
Безвозмездные поступления в соответствии с проектом бюджета
Краснокутского муниципального района Усатовскому муниципальному
образованию запланированы бюджетные ассигнования в виде:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного фонда финансовой поддержки в сумме на 2018 год 72150 рублей, на
2019 год 75060 и на 2020 год 77760 рублей;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
районного фонда финансовой поддержки в сумме на 2018 год 399815 рублей,
на 2019 год 296530 рублей и на 2020 год 297840 рублей;
субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предлагается утвердить в
объеме на 2018 год 166700 рублей, на 2019 год 168500 рублей, на 2020 год
174500 рублей;
прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,
предлагается утвердить на 2018 год в объеме 1138000 рублей.
Общая сумма безвозмездных поступлений, предлагаемая к утверждению
на 2018 год 1776665 рублей, на 2019 год 540090 рублей, на 2020 год 550100
рублей.

Суммы дотаций, субвенции и межбюджетных трансфертов соответствуют
приложениям проекта решения Собрания депутатов Краснокутского
муниципального района «О бюджете Краснокутского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Проектом решения предлагается утвердить бюджетные назначения по
доходам на 2018 год 2905174 рублей, на 2019 год 1708910 рубля и на 2020 год
1772420 рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме доходов занимаю
безвозмездные поступления в 2018 год 61,15 %, и налоговые и налоговые
доходы в 2019 году 68,4 %, в 2020 году 69,0 %.
Расходы бюджета Усатовского муниципального образования
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации.
Таблица 3
Общий объем расходов Усатовского МО
Раз Под
дел раз
дел
Расходы бюджета, всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
РФ и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственно власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

01

2018 год

2019 год

2020 год

2905174,0
1483582,0

1708910,0 1772420,0
1423518,0 1481028,0

01

02

451355,0

468720,0

507780,0

01

04

837327,0

816418,0

826228,0

01

06

51700,0

54320,0

57840,0

01
01
02
02
04
04
10
10

07
13

63000,0
80200,0
166700,0
166700,0
1138000,0
1138000,0
116892,0
116892,0

84060,0
168500,0
168500,0
0,0

89180,0
174500,0
174500,0
0,0

116892,0
116892,0

116892,0
116892,0

03
09
01

Проектировки бюджетных ассигнований рассчитывались на основе
действующего законодательства РФ, Саратовской области и правовых актов
Усатовского муниципального образования с учетом разграничения расходных
полномочий. Также были учтены приоритетные мероприятия, реализуемые в
рамках муниципальной программы (или) непрограммных направлений
деятельности, исходя из необходимости обеспечения в первоначальном порядке
исполнения публичных нормативных и приравненных к ним обязательств.

Расходы бюджета Усатовского муниципального образования определены
на 2018 год в размере 2905174 рубля, на 2019 год 1708910 рублей и на 2020 год
1772420 рублей.
Объемы общегосударственных вопросов запланированы в объеме на 2018
год 1483582 рубля, на 2019 год 1423518 рублей, на 2020 год 1481028 рублей, в
том числе:
- функционирование высшего должностного лица РФ и муниципального
образования на 2018 год 451355 рублей, на 2019 год 468720 рублей, на 2020 год
507780 рублей;
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственно власти субъектов РФ, местных администраций на 2018 год
837327 рублей, на 2019 год 816418 рублей, на 2020 год 826228 рублей;
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора на 2018 год
51700 рублей, на 2019 год 54320 рублей, на 2020 год 57840 рублей;
- обеспечение проведения выборов и референдумов на 2018 год в объеме
63000 рублей;
- другие общегосударственные вопросы в объемах финансирования на
2018 год 79600 рублей, на 2019 год 83360 рублей и 2020 год 88380 рублей.
Раздел национальная оборона предлагается утвердить в объемах
финансирования на 2018 год 166700 рублей, на 2019 год 168500 рублей, на 2020
год 174500 рублей.
Раздел национальная экономика предлагается утвердить на 2018 год в
размере 1138000 рублей. Сумма бюджетных ассигнований будет направлена на
реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, на территории Усатовского муниципального
образования на 2014-2020 годы».
Раздел социальная политика предлагается утвердить на 2018 год 116892
рублей, на 2019 год 116892 рублей, на 2020 год 116892 рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждается в сумме 0 рублей по
каждому планируемому году.
Наименование показателя
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

2018
-2905174
2905174
0

2019
-1708910
1708910
0

2020
-1772420
1772420
0

Бюджет утверждается без дефицита.
Муниципальные программы Усатовского муниципального
образования

Согласно приложения №9 к бюджету Усатовского муниципального
образования бюджетные ассигнования распределены по муниципальным
программам и целевым статьям расходов.
В бюджет Усатовского
муниципального образования вошла одна
муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, на территории Усатовского муниципального образования
на 2014-2020 годы», общий объем финансирования на 2018 год составил
1138000 рублей.
Доля
бюджетных ассигнований направленная на реализацию
муниципальной программы в общей сумме бюджетных ассигнований на 2018
год составила 39,2%.
Выводы.
Представленный
администрацией Усатовского
муниципального
образования Проект решения о бюджете Усатовского
муниципального
образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также
перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом
бюджета, соответствуют ст. 184.1 и ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст.19
Положения о бюджетном процессе Усатовского муниципального образования
Краснокутского муниципального образования Саратовской области.
Проектом решения о бюджете предлагается утвердить: на 2018 год объем
доходов бюджета Усатовского муниципального образования в сумме 2905174
рублей и объем расходов бюджета Усатовского муниципального образования в
сумме 2905174 рублей.
На 2019 год объем доходов бюджета Усатовского муниципального
образования в сумме 1708910 рублей и объем расходов бюджета Усатовского
муниципального образования в сумме 1708910 рублей.
На 2020 год объем доходов бюджета Усатовского муниципального
образования в сумме 1772420 рублей и объем расходов бюджета Усатовского
муниципального образования в сумме 1772420 рублей.
В соответствии с бюджетным законодательством РФ определены
источники финансирования дефицита бюджета Усатовского муниципального
образования, приложение к проекту бюджета №4.
Проект бюджета сформирован без дефицита.
При формировании бюджета соблюдается принцип сбалансированности
бюджета, установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ, означающий, что
объем предусмотренных расходов, должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета.
Показатели, предусмотренные в проекте, составлены на основании
документов и материалов, определенных Положением о бюджетном процессе.
Проект решения Совета Усатовского муниципального образования «О
бюджете Усатовского муниципального образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», в целом соответствует бюджетному
законодательству РФ, Саратовской области, Краснокутского муниципального
района и нормативным правовым актам Усатовского
муниципального

образования,
поселения.

регламентирующих

бюджетный

процесс

на

территории

Заключительное положение
1. Рекомендовать Совету Усатовского муниципального образования к
рассмотрению на заседании проекта решения «О бюджете Усатовского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
2. Направить настоящее заключение для сведения главе Усатовского
муниципального образования.

Врио председателя
Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

Е.С. Кириченко

