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СЧЕТНЛЯ ПЛЛЛТЛ
ТIОЛЬГЛНСКОГО РЛИОНЛ

4620|0 п. Тюльган, ул. Ленина, 19 тел. (35332) 2-13-78 E-mail: tuspOl@mail.ru

lý

(17) декабря 202L года J\b |2|

Экспертное заключение на проект решения Совета депутатов
муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского
района Оренбургской области <<О бюджете Тюльганского поссовета

Тюльганского района Оренбургской области на 2022 год и плановый
период 2023 п 2024 годов)>

1. Общие положения

Экспертиза проекта Решения Совета депутатов муниципа,лъногО

образования Тюльганский поссовет Тюлъганского района ОренбургСкОЙ
области (О бюджете Тюльганского поссовета Тюльганского раЙона
Оренбургской области на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов)>

проведена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
(далее - БК РФ), Решением Совета депутатов муниципального образования
Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области от 05

декабря 201З года J\b15 <Об рверждении Положения о бюджетном процессе
в муницип€tльном образовании Тюльганский поссовет> (далее - Положение О

бюджетном процессе), решением Совета депутатов Тюльганского района от
30 сентября 202| года J\Ь75-V-СД (Об утверждении Положения о СчетноЙ
пЕLлате Тюльганского района>>, Соглашением о передаче полномочиЙ ПО

осуществлению внешнего муниципzllrьного финансового конТРОля

муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского райоНа
Оренбургской области на 202| год J\Ъ14 от 28 декабря 2020 г.,

распоряжением председателя Счетной палаты Тюльганского района N142-р
от 15 декабря 2021 г., планом работы Счетной палаты Тюльганского раЙона
на 2021 год (п.4.1) и иными законодательными и нормативно-правовыми
актами.

В ходе экспертизы проанализированы проект решеншI о бюДжете

Тюльганского поссовета на 2022 год и плановый период 202З п 2024 гоДоВ

(далее - Проект бюджета), документы, представленные одновременно с ниМ,

а также другие сведения, имеющие значение дпя изу{ениrI объеКта

экспертизы.
Одновременно с Проектом бюджета представлены:
- основные направлениrI бюджетной и н€Llrоговой политики и ocHoBHbIx

направлений долговой политики в Тюльганском поссовете на 2022 гОД И
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ппановый период 2О2З и2024 годов;

- предвfr"""п""", :Ё;*"ffъхжJ"" &:ftffi#'lu"#T""Ti
тюпъганского rЬ..о".ru ЮЛЪГаЕffi 

Х;tiЬ;u*о"Ьм""есКОГО РаЗВИТИЯ

месяцев 202 й и ожидаемые итоги социал

за 202t год; 
-]_---л*--п_qкономического 

развития Тюпъгlнllого поссовета

_прогнозсоциаJlъно-'*О".МЪ'#;;;чrr.рrоп;о22-2_024года;
т,о*,ч",.Б";,;Нж'_%}ТЁlff;яft'i;}.Jj"у_ф}Щ:d:*1Х

ff }J"l*д*;Я:Li,],"ЪiЖ"IЖЩ-Щ;;;;;;'6Б:2О24ГОДОВ;
- пояснителъная .u'".*# "р 

J,,-"уъ,oд**; Т,п",u"ского поссовета на

202':ж"1Я5fi :НЗХН3li:#';:#ll',,опu,u"ского"::'":_']:л':

- вер и! пгепlу,r"##;Ё"iJЖj]*;;J }чио"а оренбургскОй

образования Тюльганскии л,ж;;й ц ,. 
"на 

01 ,01 ,2025 г,;

:ЕХr#Т.Jh#iк;d_Ц:r"YЩ*;ý1*1g*""ъ"";.u,П,ТТ,r,
тю л ъг ан.*, ич n о J. 

"".r- 
т." 

",r"" 
J_bo р ай он а ор ен бур гс кои

годи:i"Тj*;ЁЖ;:fi#:,:1i:ffi;-тюлъганскогопоссовета

"оJ;у.*,нЁ#,ff 
*:'ri 

j*;fЁЁ;*rп:жil;#,-,ii1l1тlfi 1;

Бк рФ. '" __--:,^ т.латеоиолы были представлены .1 СЧеТНУЮ ПаЛаТУ

Выш еуказанные *т:l
тюльган.*оrо рчи""" ,] 1I 

й;;й; (r"J;#;^*r[i-Оr-tЗlТЪО 
Оr 12'1t'02t

,,,*ъ::#,;:qi{:ж*Iн*к**ядlтнfн.ж*
действую*;;r r*o"ооu'Ф"h.iЗi!;;, !iБйJо.п*,"а и источнИКОВ

:#ъ##;:"н*"цJ"k;g'#ilъхfu_ъЁ!:i}i}":#;"д:,";;
обспуживаниемуницип*::;;;;;;;,"роuu"'докуме:lъ:i,?llт""^ъо:
палатой Тюлъганского рчПо"u проанаJIи,;;Ь ооlЧ",ы, состав''яюjци(

;fi;i.*."J":ffi нн"жнх",#нЁ*Э:?Дж;РЖ}Н"T;Ь.
тюлъганского поссоветч Топuiч"ского рutо"u. В ходе-экспертизы 

провед

сравнитеп""urи аъ{аJIиз rr^о**ur.п. "n".#l"n;;; 
О бЮДЖеТе И ОЖИДае}'

оценкой "",on",", 
за 2021 год,



lz

aJ

2. Аналитические данные о проекте решения Совета депутатов
муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского
района Оренбургской области (О бюджете Тюльганского поссовета
Тюльганского района Оренбургской области на 2022 год и плановый
период 2023 п 2024 годов)>

2.|. Основные направления бюджетной и налоговой политики,
основные направления долговой политики в Тюльганском поссовете на
2022 год и плановый перио д 2023 п 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Тюльганского поссоветаrlа2022 год и на плановый период2O2З и2024 годов
разработаны с }четом стратегических целей, сформулированных в посланиlIх
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, Указах Президента Российской Федерации (от 7 мая 2018 года
М204 кО национЕLльных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года), от 2| июJuI 2020 года J\Ъ474 <<О национaльных цеJuIх
р€ввития РФ на период до 2030 года>), стратегии рЕввития Оренбургской
области до 2022 года и на период до 2030 года. При определении бюджетной
и напоговой политики Еа ближайшую перспективу использован прогноз
социально-экономического рЕlзвития Тюльганского поссовета на 2022 год и
на период до 2024 года.

Основные направления бюджетной и напоговой политики, долговой
политики Тюльганского поссовета на 2022 год и плановый период 202З и
2024 годов утверждены постановление администрации Тюльганского
поссовета от 09.|1.2021 г. J\Ь72-п.

Задачами бюджетной и на-гlоговой политики на 2022-2024 годы
явJUIются:

- обеспечение безусловного исполнения ук€вов Президента Российской
Федерации социчlльно-экономической направленности;

- обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств;
- повышение эффективности использования средств, направленных на

финансовое обеспечение оказания муниципiLlIьных услуг;
- повышение качества муниципЕLгIьных программ и расширение их

использования в бюджетном планировании;
- интенсивное внедрение новых механизмов управления финансами

гIутем совершенствования методологии формировани[ муницип€Lпьных
программ с целью консолидации показателей программ и муниципаlrьных
за:аний на ок€вание услуг (выполнение работ);

- с окращение неэффективных расходов учреждений;
- \{ониторинг деятельности муницип€tльных учреждений с целью их

о jlтIi_\111зации.

По--rитика в области управления муниципапьным долгом Тюльганского
,. ; ; овет а на 2022-2024 годы будет направлена на:

- обеспечение сбалансированности бюджета Тюльганского поссовета

rt
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при сохранении высокой степени долговой устойчивости;
- недопуЩениЯ созданиЯ мунициПЕUIьногО долга на 1 январ я2024 года.КаК и В предыдущие годЫ планируется откЕtз от предоставлениямуницип€Lпьных гарантий за счет средств бюджета Тюльганского поссовета.в 2022-2024 rг, прогнозируется принятие бюджета муниципальногообразования Тюлъганский .rо..о"., бездефицитным.

2,2, Параметры прогноза исходных экоцомических показателей
для составления Проекта бюджета поссовета

В соответствии со статьей 17З Бюджетного кодекса РФ и п.1 ст.бположения о бюджетном процессе Проект бюджета составляется на основепрогноза соци{LJIьно-экономического рutзвития в целях финансовогообеспечени,I расходньIх обязательств и в порядке, установленном местнойадминистрацией муницип€lлъного образования.
проzноз соцашпьно,экономаческоzо ршваmuя Тюльzанскоzопоссовеmа на пераоd 2022-2024 zoda (далее Прогноз) представленодновременIIо с Проектом бюджета и одобрЁн постановлениемадминистрации Тюльганского поссовета от 07. 1о.2021.. льо+-.r.
Согласно п,4 статьи 173 Бк рФ представлена пояснительная записка кпрогнозу, с обоснованием параметров прогноза, в том числе ихсопоставлением С Ранее Утвержденными параметрами с указанием причин и

факторов прогнозируемых изменений.
Одновременно с Проектом решениrI представлен кпроzноз oc*o,Hbtxхаракtперuсmак (общuй объеlуr doxodoB, общай объем paixodoB, dефацаmа(профацumа) бюdаrcеmа) проекmа бюdмсеmа Тюль?анскоzо поссовеmо на2022 zоd а плановьtй пераiО 2023 а 2024 zоdов>..Щанный прогноз содержитвсе основные параметры.
оuсudаемая оценка uсполненuя бюdнсеmа Тюльzанско?о поссовеmаза 2021 zоd, преДставленНЕш с проектом Решения, содержит сведения обуточненном плане на 2021 год, фактических поступлениях I{ проI,1зве.]енных

расходаХ за 10 месяцеВ 202l года, а также об O/nlI-]ae\IO\I исполнениибюджета Тюлъганского поссовет а за 2021 год.
по данным уточненного плана дохо.]ная часть бюджета составила45262,86 тыс, рублей, расходная часть - -+5851.17 тыс. рублей, лефицитбюджета - 591,3J тыс. рублей. СогJасно .]aHHoI-I оценки, объем доходцоi:частИ бюджета в 2021 годУ ожидаетСя в раз}lере -1-1 251,76тЫс. руб.,lей, объеrl

расходнОй частИ - 45 689,27 Tblc. рl,б-rей. Ьлщu.*ый дефичит бюджет:составит l 437,51 тыс. рублей.
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матер2и;;"::fi:f,'rЖеСООТВетствия проекта бюдлсета, документов п
закоподательства 

"""""JflXT ffi]f,fi};""О 
С НИМ, нормам бюдясетпого

Формиров11". проекта бюджета осуществлено в соответствии сположеНиями БК РФ И Положения о бюджетном процесс .проект бюджета Тюлъганского поссовета составлен ((на очередной 6""u".o"uit год и ,оuБ"* период) .""J""":H T.ff".i#"^*ff"ХЪi:*Н"**; 2 с.6п*"*""ия о бюдж.r"оon процессе.
проекта бюджета в .,oo"oo"Tffi;"a'JJ#, 1ТхзЁ;*il, тжк;жт:статъей 184,1 Бк рФ и статъей rо^пооп*."r, о бюджетном процессе:- бюджетные ассигнов ания распределены по разделам, подр€lзделам,
оТffi;Н #LЪ#iН;*#"НЯТ;;;* видов расходов -,u..й6"о ации

- определен общий объем у.rrо""о утверждаемых (утверхqденнъфрасходов на первый год планового периода в обiеме 
""l'.".. 2,5 процентаОбЩеГО ОбЪеМа РаСХОДОВ бЮДЖета, 

"u "Ъорой 
год .rou"o"o- ,.p"oou в объемеНе МеНее,i"ffiЖ#r" 

":жт объема р;;,ъ;"" местного бюджета;
поссовета, к которым 

","":;l'* нffiifi;:r о"u,.тiý.;"ж:Т.l"#объеМ расходоВ, Дфицит й*.ru Еа очередной финансовый год;

"".o*"""o"fiijr""]rii]"r#;;;""-" 
6""u"ffi Вания дефицита бюджета на

долга ;#:I;;#: ;:ТЖ*него преДела муницип€lпъного внугреннего
ГОДОМ, С УК€Цlанием, в aо, .,"О" 

ГОДа' СЛеДУЮЩеГО За ОЧеРеДНЫМ финансовым
гарантиям; 

-rrrДvl'l' D ruoo ЧИСЛе ВеРХНеГО ПРеДеЛа ДОЛГа ПО МУниципЕtлъным
- осуществлено распределение иных межбюджетных трансфертов на

;;Т*lхФинансовый год и ПланоВый период, перечисля мъD( из бюджета
полномочий на Ж:Жli" :"ffiЖТ_ ::#L*r',"Й,i". .,"о.оанных

- РаЗРаб9ТаНа ПРОГРаММа муницип'JIъных гарантий муницип€lJIъногообразования Тюлъган;-"Г;;ссовет Тюлъган.-"."- ;;;;;'. ОренбургскойобластИ на очереДной финансовыЙ год и rrru"о""rй период;- проведеЕо распределение бrд*.r""r" ассигIlов анпйпоДразДелам, целевым статьям 
" ";;;;';:_::_::gигнований 

по р€lзделам,бroй.rо" ;; 
-p.*".ur,"ro 

*j"ffiН:I#СХОДОВ 
классификации 

расходов
фИНаНСИРОВаНию за счет .р.д."" бюджета n u 

Oo*u'M, ПРеДУСМОТренных к
ПЛаНовый период 

ДР 'vД.rЛzllýrа На ОЧеРеДНОЙ фИнансовый год и
При формировании проекта бюджета соблюдены нормы Бк рФ в частиопределения источников фйнансирован r дефицита бюджета.Составление бюд*Йu J.r*..r"лено в поIруппировка доходов и рчЬ*одо" в .iНх!;."*r"]i'х'"";#^ж":"tклассификацией бюджетнй-- системы Российской Федерации, что
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принципу единства бюджетной системы Российской

Прогноз доходов бюджета Тюлъганского поссовета сформирован в
соответствии с перечнем видов доходов, закрепленных за субъектом РФ,
расходы - в соответствии с расходными обязательствами, принятыми в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправлениlI, источники
финансирования дефицита бюджета - бюджетному законодательств\, РФ, что
подтверждает соб.rподение принциrrа рzвграничения доходов, pacxo.foB и
источников финансирования дефицитов бюджета между бюдiкетаlrи
бюджетной системы РФ.

В соответствии со статьей 87 БК РФ проект решения о бюджете на
2022 год и плановый период 202З и 2024 годов составляется на ocHoBaHI,iIi
планового реестра расходных обязательств, в рrврезе действуюшей
бюджетноЙ классификации согласно Приказу Минфина от 06.06.2019 N 85н
<<О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их струкryре и принципЕ}х нzвначен"rо (д-ее -
Приказ J\Гч85н), Приказ Минфина России от 11 .06.2021 N 78н <<О внесении
изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные прикztзом Министерства финансов Российской
Федерации от б июня 2019 г. N 85н> (далее - Приказ N78н), Приказ
Минфина России от 08.06.202| N 75н <об утверждении кодов (перечней
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)> (далее - Приказ Nч75н).
ГIлановый реестр расходных обязателъств вместе с проектом решения о
бюджете представлен.

Пр" проверке представленного проекта решения о бюджете на
соответствие бюджетному законодателъству Российской Федер ации, Приказу
Nч75н, Ns78H выявлены следующие замечания:

1. в текстовой части Проекта решения отсутствуют следующие пункты:
- Утвердить программу муниципzulьных внешних заимствований

Тюльганского поссовета Тюльганского района ОренбургскоI"{ обrасти на
2022 Год и на плановый период2O2З и2024 годов согласно при;rо/\енltю.]\l's
к настоящему Решению;

- Установить объем расходов на обслуживание }г\,нIlцIIп&Iьного
ВнешнеГо долга Тюльганского поссовета Тюльганского района Оренбургской
области на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 202З год - 0.0 тысяч рублей,
2024 год - 0,0 тысяч рублей;

- Установить предельный объем муниципсLльного внешнего долга
Тюльганского поссовета Тюльганского района Оренбl,ргскоI"{ области на
2022 год - 0,0 тысяч рублей, 202З год - 0,0 тысяч рублел'r. 2024 год - 0,0
тысяч рублей;

2. в приложении }lbl <<Нормативы распределения доходов в бюджет
Тюльганского поссовета Оренбургской области на 2022 год и плановыi:
период 2023 и2024 годов)):
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- неверно укЕваны КБК:
1 01 020100l 1000110, 1 01 0202001 1000110, 1 01 020з0 0l t000 li',согласно Приказу ЛЬ75н по данным кБк о ажается сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность 

"о 
.;r";;;й*'Ёr, платежу, втом числе по отмененному), должны использоваться следующие КБК 1 0102010 01 0000110, 1 0l 02б2001 0000110, 10i 02030 0l 0000 110.1 03 022з1 01 1000 110, 1 0з 02241 ot tooo l10, 1 03 02251 0l 1000 ll0,l03 0226| 01 ]000 110 согласу9 ПриказуЛЬ75ндолжно быть 1 0з 022з1 01

ii|! 
110, 1 0з 0224| Ol 0000 110, 1'оз oizsl о1 0000 110, 1 oi ozzBt 01 0000

Согласно Приказу М75н аналогичные нарушения в КБК по н€шогам насовокупный доход, н€lлогам на имущество, доходов от использованиrIимуществ4 находящегося в государственной и муниципа-гrънойсобственности, доходов от оказания платнr* 

'й 
" ;;r";сации затратгосударства, в части погашеЕия задолженности прошлых лет по отделънымвидам нЕLпогов, административных платежей и сборов, прочих неналоговыхДОХОДОВ, ДОХОДОВ ОТ ПРОДаЖИ матери€tJIьных и нематериzlлъных активов,штрафов, санкций, возмещения ущерОЪ.

- неверно ук€вано наименование КБК: U1 18 01520 10 0000 150 <Перечисоо""" из бюджетов селъскихПОСеЛеНИЙ ПО РеШеНИrIм о взыскании спепп.D иьпАп^.^^-^-^-

*J,i:,;;T:::::::: ния из бюджетов сельских поселений по решениям оВЗЫСКании средств)); 
дrч l,vllrvгrfDlivr U

2 02 35118 10 0000 150 СУбвенции бюджетам селъских поселени й наосуществление Первичного Воинского rIета на Территориях, ede
согласно Приказу j\b75H

воинского rle'a 
й На ОСУЩеСТВление первичного

forунuцuпальных u zороdск >;
3, в приложении Jr(b2 <йступление доходов в бюджет Тюлъганскогопоссовета Тюльганского района-оренбур..*ой области по кодам видовдоходов, подв,tдов доходов на 2022iод 

" "u 
плановый период 202з и 2024годов>:

l

,1

l

| 
|t"

]
1'
l-

l

е
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воинского учета oplaHclJvlu л4есmноZо ссlJчlоvпоавленлlя поселенuй,

мунuцuпальньtх u zороdскuх oKpyzo в>>.

4. В разделе I кПрогноз доходов местного бюджета>> Пояснительной
записке к проекту бюджета Тюльганского поссовета на 2022 год и на
плановый период 2023 и2024 годов (далее - пояснительная записка к проекту
бюджета) "е 

содержится в полном объеме информаuия о постуIIлени;Iх
н€lJIоговых и ненаJIоговых доходов, а также о безвозмездных поступлениях. В

рttзделе II <Проект расходов местного бюджета) пояснительной записки к
проекту бюджета необходимо отражать информацию о rтланируемых

расходах в разрезе каждого рчвдела и подрЕ}здела.

5. в ожидаемом исполнении бюджета Тюльганского поссовета за 202I
год:

_ неверно указаны наименования следующих подрztзделов расходов:
0309 <Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданск€ш оборона> согласно
Приказу Ns85H должно быть кГражданская оборона>;

0310 <<Обеспечение пожарной безопасности)) согласно Приказу J\Гs85н

должно быть <<Защита населения и территории от чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность);

0707 кМолодежная политика и оздоровление детей> - <<Молодежн€uI

политика>;
1101 кФизическаrI кулътура и спорт) - <<Физическая кулътурD.
- отсутствуют разделы 0200 <<НационЕчIънЕш оборона> и

<<Физическzt I культура и спорт);
1 100

- неверно указаны КБК и наименования безвозмездных поступлений от

других бюджетов бюджетной системы РФ (дотаций, субсидий, с,чбвенций и
иных межбюджетных трансфертов)).

б. В п.1.2. ПриложениrI Ns1l неверно указаны даты кв 2020 году и в
плановом периоде 202| и 2022 юдов>), должно бытъ ((в 2022 гO.f}, и в
плановом периоде 202З и2024 годов).

3. Общая характеристика бюджета муниципального образования
Тюльганский поссовет Тюльганского района

Анализ структуры доходной и расходной частей, источников
внутреннего финансирования бюджета Тюльганского поссовета на 2022 rод
и плановый период 202З и 2024 годов к уровню ожидае\Iого исполнениrI за
202I год подготовлен на основании данных, представ.lенных Тюльганским
поссоветом одновременно с проектом решения о бюджете.

В пунктах | и 2 Проекта бюджета предлагается }твердить основные
характеристики бюджета Тюльганского поссовета на 2022 год и плановый
период 2023 и2024 годов.

.Щанные об основных параметрах бюджета Тюльганского поссовета на

2020-2024 годы представлены в таблице Nsl.



!аблица J\Гgl (тыс. пчбпей
Проект на
2022 rод

Проект на
2023 год

Проект на
2024 год

)g qol бп

l4
l 50 722.15

ы

544 751,20 6 7 8

l 49 592,76 ll4,6 I t l2,1

l 04,8

27 з19,20 13 0,0 l18,843 820,80
49 592,76 L11,0 108,5

0,00

Согласно предст€lвленному Проекry бюджета в 2022 годупредусматривается увеличение доходов бю!жета Тюлъганского поссоветаотносителъно ожидаемого исполнениrI в 2021 году ,u tiiИ, в 2023 годуоТносиТеЛъно прогноЗа 2О22 года умеЕъшение на 8,7уо, в 2024 годуотносительно прогноза2O2З года - увеличение на7,0О/о.За 2022-2024 годы доходы бюджета Тюлъганского поссоветаувеличатся на 12,7Уо относителъно оценки исполнения доход ов 2021года.в соответствии с представленным Проектом бюджета общий объемрасходов бюджета Тюлъганского поссовета планируется в 2022 году сувеличением общего объема расходов по отЕошению к ожидаемомуисполЕеЕию бюджета 2021"ол1 на 71,0Yо, в 202З году о"но""r.льЕо проекта2022 года - с умеНьшениеМ на 8,7О/о, i zobi Й, относительно проекта 202згода - с увеличением на 7,0Yо.
За 2022,2о24 годы п{?Еируется увеличение расходов бюджета

Н:ffi:l|;"ХИ;;'ff, 8,,5уо о,"о,"";;;" оценки исполнения общего
в динамике лет доходнм и расходн€ш частъ бюджета Тюлъганскогопоссовета выглядит следующим образом:'

2021 план
исполнения

2022 прогноз 2023 прогноз 2024прогноз

в Проекте бюджета устанавлив€lются условно утверждаемые расходыбюджета Тюлъганского поссовет а на 2023.Ьд 
" объеме 869,70 тыс. рублей

iI
с

L'

)и

to

_L]'

t*]l

lr

-\ I

)\

ll- t,

.>

?

тТ
Lt

50722,15
49592,76 4g5g2,76

46332,81 46332,81
447 51 ,2 4з820,8 44251 ,76

2020 фап
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или 2,5уо от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,предусмотренных за счет межбюджетных rрансферrо" 
".' ооr."" бюджетовбюджетной системы РФ' имеющих целевое нuвначение), на 2о24 ГоД - вобъеме l 768,22 тыс. рублей или 5,0Уо о, обще.о объема расходов бюджета(без )пIета расходов drод*.rч, предусмотренных за счет rtежбюджетныхтрансфертов иЗ других бюджето" б,oд*.rrrй й.rемы РФ, и_\IеюшItх це.lевоеназначение)' что соответствуеТ части 3 статъи 184.1 Бк рФ. cTaTbII 10Положения о бюджетном процессе.

3.1. Щоходпая часть Проекта бюджета

[оходная часть бюджета Тюльганского поссовета Тюлъганскс)гс)района на 2022 год и плановый период 202з и 2024 годов .6орr"рована наоснове бюджетного законодательства и законодательства о н€tлогах и сборах.исходной базой для разработки прогноза доходной части Проектабюджета являются пок€}затели юджета 2021 года с внесенны}{иизменениямИ и оценка иХ исполнениЯ В 202l гоДУ," сведениrI главныхадминистраторов доходов бюджета Тюльган.*Б.о поссовета поадминистрируемым поступлениям.
в представленном Проекте бюджета доходы отнесены к |руппам,подгруппам и статъям классификации доходов бюджетов РоссийскойФедерации по видам доходов в соответствии с положениями статей 20,4l,42, б 1 ,5, 62 БК рФ и Указания 

_ 
о .rор"о*. применениrI бюджетнойклассификации, Щоходы бюджета формируются за счет н€tJIоговых инен€tлоговых доходов, безвозмездных поступлений.

Анализ Проекта бюджета, а также сведений, содержащихся впояснитель ой записке к Проекту бюджета, покЕlзаJI, что доходы,отраженные в Проекте бюджета, определены в соответствии с нормативамизачисления н€lлоговых и неналоговых доходов в бюджет Тюльганскогопоссовета Тюлъганского района, установленными статьями 61.5, 62 Бк рФ.Прогноз ДохоДоВ бюджета в соответствии со статье й 174.t Бк рФ истатъей б Положения о бюджетном процессе сформирован с !чето}I Прогнозасоци€rлъно-экономиIIеского 
рЕввитиrIВ соответСтвиИ С пунктом 1.1 проекта решения о бюджете,прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тю-цьганского поссоветаТюльганского района на 2022 год составляет 5о 722,15 Tbic. рl.блей, что на74,6Уо или на б 47о,зg гыс, рублей выше ожидаемого испо.-,ненI{я бюджета подоходам за202l rод(44 251,76 тыс. рублей).В соответст:иИ с пунктом 2.1 проекта решенIц о бюджете,прогнозируемый объем доходов на плановый период, состав.lяет:

- на2O2З год - в р€вмере 46 з32,81 тыс. рубп.И,- на2024 год - в panмep е 49 592,76 тыс. iуОп.И.
j\lb2. 

СТрУКтУра доходов проекта решения о бЙджете представлена в таблицс
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-

Таблица М2

сравнительный анализ прогнозируемых посryплений налоговых и
нен€lлоговых доходов на 2022-2024 годы с ожидаемым исполнением доходов
в 2021 годУ и фактиЧескиМ исполнением доходной части бюджета за 2020 год
пок€}з€lл следующее.

Щоходная часть бюджета муниципaльного образования Тюльганский
поссовет Тюльганского района сформирована за счет собственных доходов и
безвозмездных поступлений с вышестоящего ypoBIUI бюджета.

В соответСтвиИ С Проектом бюджета на 2022 год относительно
ожидаемого исполнения доходной части за 2021 год прогнозируется
увеличение доходоВ бюджета Тюльганского поссовета на б 470,З9 тыс.
рублеЙ или на |4,6ОА, В 202З гоДу относителъно прогноза 2022 года -
уменьшение на 4 з89,з4 тыс. рублей или на 8,7Yо, в 2024 гоДу относительно
прогноза 202З года - увелиЧение на 3 259,95 тыс. рублей или на 7 ,0Уо.

удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов за 2020
год составил 50,6Уо, в объеме ожидаеМых дохОдов 2021 года - 48,0Yо, В
объеме планируемых доХодоВ на 2022 год - 47,0Уо, на 202З год - 46,ЗYо, На
2024 год - 44,9Уо.

структура доходов бюджета Тюлъганского поссовета в разрезе
собственных доходов и безвозмездных поступлений за период с 2020 по 2024
годы представлена в следующей таблице }Jb3.

Щоходы - всего, 44 7 5|,2а 44 25L,7 6 5а 722,15 46 з32,8l 49 592,76
uзм ен енuя к пр еdы dуul eful.у Zody:

тыс. рублей х -499,44 +6 4]0,з9 -4 з89,34 +з 259,95
ТеМП РОСТа, В Уо х 98,9 l14,6 9l,з 107,0
в том числе:
1) кСобственные))
доходы

22 654,50 21 258,06 20 820,55 21 458,81

V Zоdу:

х - 1 3 96,44 -4з7,5т0 +6з 8,260 +8 1 4,7 50
ТеМП РОСТа, В Уо х 9з,8 97,9 l0з, 1 1 03,8
удельный вес в доходах
бюджета, Уо

50,6 48,0 41,0 46,з 44,9

2) Безвозмездные
поступлениrt от бюджетов
других уровней

22 096,]0 22 99з,70 29 901,60 24 8]4,00 27 з19,20

tBMeHeHlM к пр еdыdущем) 2 Zоdу:
IцIс. рублеЙ х +897,00 +6 907,90 -5 027,60 +2 445,20
темп роста, в Оh х l 04,1 13 0,0 8з,2 1 09,8
удельный вес в доходах
бюджета, Уо

49,4 52,0 59,0 5з,7 55,1

]
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Таблица JtlЬЗ

19168,75 тыс. рублей, объем неналоговых доходов - 1 б51,80 тыс. рублей и
безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы рФ -
29901,б0 тыс. рублей.

Ана-гrиз структуры доходной части бюджета Тюльганского поссовета
покutзывает, что в ан€шизируемом периоде основную долю посryплений
бюджета составляют собственные доходы.

.Щоля н€Lпоговых и нен€uIоговых доходов в 2022 гоДу составляет 4lrOYо
от общего объема доходов, доля безвозмездных поступлений_ sg,O\o.

в 202З году удельный вес нztлоговых и нен€lлоговых доходов в общем
объеме доходной части бюджета составит 46,зyо и безвозмездных
поступлений - 5З,7Уо.

в 2024 годУ доля н€tлоговых и неналоговых доходоВ составиТ 44,9Yо ОТ
общего объема доходов, доля безвозмездныХ поступлений - 55,7Уо.

Подробная информация по подгруппам доходов приведена в таблице
Ns4.

Таб N

вид дохода

2020 год
(отчет)

202 1 год
(оценка)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

Сумма,
тыс"

руб

Щоля в
общем
объеме

доходов,
о//о

Сумма,
тыс.

руб

flоля в
общем
объеме

доходов,
о//о

Сумма,
тыс,

руб

,Щоля в
обrrlем
объеме

доходов,
о/
1о

Сумма,
тыс.

руб

Лоля в
общем
объеме

доходов.
о//о

Сумма,
тыс.

р},б

Щоля в
общем
объоме

доходов,
о,//овсЕго

доходов,
в т.ч.:

44,7 5 |,20 100,0 4425l,,l б l00,0 50722,|5 l00,0 46зз2,81 100.0 49592.j 6 100,0r

налоговые и
ненzlлоговые
доходы, из них:

22654,50 50,6 21258,06 48,0 20820,55 41,0 21458,81 46,з 222jз.56 14.9

-Напоговые
доходы 20,151,7 0 46,4 |8772,з0 42,4 19l68,75 3,7,8 l9928,81 4з,0 201 1з .5 6 41 8
-Нена_поговые

доходы l902,80 4,2 2485 ,7 6 5,6 l б51,80 з,2 l530,00 з,з 1530.00 31
Безвозмездные
поступлениrI 22096,70 49,4 2299з,70 52,0 29901,60 59,0 2487 4,00 5з,J 27з|9.20 \\ 1

лица JЪ4 ыс. рублей)

Наименование доходоВ
2а20 год

факт

Ожидаемое
исполнение

за
2021 год

2022 год
(проект)

2023 год
(проект)

1 2 .,
J 4 5 6 7

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 22654,50 21258,0б 20820,55 21458,81 2227з,56l -nr7,510
налоzовые dохоdы 2075I,70 ]8772,30 ]9]б8,75 ]9928,8] ]1_1--i3,5б +39б.450
Налог на доходы физических
лиц

12548,20 l l000,00 l0006,00 l0715,00 l t t484,00 -994,00

Налоги на товары (работы,

успуги), реiLлиз. на терр.РФ
I799,90 20з2,00 2|I7 ,7 5 2168,8 1 l 2214,56 +85,75

Напоги на совокупный доход 47,80 67,з0 0,00 0,00 | 0,00 -6,7 ^з0Налоги на имущество бз55,3 0 5 672,00 7 044,00 1044.00 701.+.00 +l з 72.00
lq9удqр ств енная пош лина 0,50 1,00 1,00 1.00 1.00 0.00
неналоzовьlе doxodbt ] 902,80 2185,76 ] 65I,80 1530,00 ]5з0,00 -8 3 3,960
Щоходы от использованиrt
имущества, наход.в гос.и
муниц.собственности

970,50 2000,00 15з 0,00 153 0,00 15з 0,00 -470,00
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Щоходы от продажи
материапьных и
нематериальных активов

902,20 з21,26 0,00 0,00 0,00 -з21,26

Пр очие неналоговьr. дЪЙБ 0,00 15 1_70 0,00 0,00 -29,90

0,00 0,00 _ 1 2,80

2487 4,00 27319,,20 +б907,90Б езв озмезdньt е посmупл енuя оm
ой

cucmeшbt РФ
2]845,70 22993,70 2990],60 2 4874,00 273I9,20 + б907.90

щотации бюджетам бюджетной
системьт Российской Федер ации lбI41,6 l5 824,00 l4728,0 l33 29,0 13091,0 _ 1096,00субсидии бюджетам
бюджетной системы 5208,0 6659,90 14646,з0

Субвенции бюджетам
бюджетной системы 496,10 509,80

ц-а! 0,00 0,00 0,00

2 ] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОЦ 44751,20 44251,7 6 4б332,81 49592,76 +6470,39

как свидетелъствуют приведённые В таблице Ns4 данные, вабсолютном выражении на 20?l год прогнозируется увеличение суммыакцизов, налога на имущество. Безвозмездные поступлениrI в соответствии спроектом бюджета увеличатся в 2022 Году, по сравнению с ожидаемым
исполнением за 202l r:од.

3.1.1. Налоговые доходы

Ншlоеовые doxodbl б, юджета Тюльганского поссовета на 2022 годпрогноЗирУюТся В сУмМе 19 1б8,75 тыс. рублей (увеличение к ожидаемомуисполнению 2027...одч на 2,1Yо), на 202з год - tg'-qzB,B1 тыс. рублей фост к2022 гоДу на З,4Yо), на 2024 год - 20 74з,56 тыс. рублей (рост к 202з году на4,1%).

\

1
r!

1
1'!

Щанные о прогнозных
сельсовета в сравнении с
представлены в таблице j\Ъ5.

Н€tЗНаЧеНиях по нЕLпоговым доходам бюджета
ожидаемыми поступлениями в 202L году

По;грl,ппы
вi}логовых дохо_Iов

2021 го.r
(оценка)

2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз)
l аблица J\b5

2024 год (прогцоз)
C1,1tMa,

тыс, р},б.
Сумма,

тыс. руб.

отклонения

рOп/2022)
Сумма,

тыс. руб,

откло
(),0,4l

нениlI
?0r?\тыс, руб. о/

./о о,//о рубтыс
)
о//оtlалоги па прибыль,

доходы 11 000,0 l0 006,0 _994.00 9 1,0

l04,2

l07,l 11 484,00 +769,00 707,2Налоги на товары
(работы, услугп),
реализ.на
терршторпп РФ

2 032,00 2 |l7,75 +85,75 +5 1,06 l02,4 2 214,56 +45,7 5 l02,1
Налоги на
совокупный доход 67,30 0,00 -67,30 0,00

0,00

0,00 0,00Налоги на
имущество, в т.ч. 5 б72,00 7 044,00 +l 3,12,00 l24,2 7 044,00 0,00

Таб
-
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- налог на имущество
физических лиц 1 358,00 1З58,00 i t_

- земельный налог 5 686,00 5 686.00

Государственная
пошлина 1,00 1,00 0,00 1 t

итого налоговые
доходы 18772,30 19 168,75 +3 96,450 102,1 19928,81

Основную долю в налоговых доходах на 2022 год cocTaLTIIoT *Нлтогв
на имущество) З6,7Уо в общей сумме налоговых доходов бюдчпета п lНдтог
на доходы физических лиц)) 52,2Уо в общей сумме налоп)вьш lоIошв
бюджета.

В 2022 году по сравнению с ожидаемым исполнением по дохошrх ]0]1
года наблюдается увеличение поступлений по <<Налоry на товары (работн-

усrryги), реапизуемые на территории РФ> на 4,2Yо или на 85,75 тыс. рб-теf,.
по <<Налогам на имущество) на 24,2Уо илина l З72,0 тыс. рублеЙ.

<<Halloz на doxodbl фшзаческлм лацD рассчитан с )лIетом норматЕва
отчислений поступлениrI нztлога в бюджет сельсовета на 2022 год в pдrмepe
15Оlо согласно БК РФ и состzlвит 10 006,0 тыс. рублеЙ, что на 9,аYо иJш Еа
994,0 тыс. рублей ниже ожидаемой оценки исполнения за 202I год (11 000,0
тыс. рублей).

В 202З году данные поступления по отношению к предыдущему году
предусмотрены с ростом |07,|Уо и составят 10 715,0 тыс. рублеЙ. В 2024 году
сумма поступлений доходов данной подцруппе прогнозируется в рzвмере
11484,0 тыс. рублей, что выше покuвателя предыдущего года на7,2Yо.

Общий прирост доходов подцруппы кНалоги на прибыль, доходы)) в
2022-2024 годы составит 1 478,0 тыс. рублей или ТТ4,8Уо.

Удельный вес поступлений доходов по данной подгруппе в общем
объеме доходов бюджета Тюлъганского поссовета в среднесрочной
перспективе будет увеличиваться и составит: в 2022 году - |9,7Уо, в 2023
году -23]Уоив2024 году -2З,2Уо.

Прогнозируем€ш сумма посryплений по <<Haltozallл на moaapbt
(рабоmьl, успуzu), решlазуемые на mерраmораu РФ> на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годы прогнозируется в сумме 2 l|7,75 Tblc.

рублей, 2 168,81 тыс. рублей и 2 2|4,56 тыс. рублей соответствепно. ,Щоля

данных доходов в общем объеме доходов бюджета сельсовета составит в
2022 году - 4,2Уо,в202З-2024 rг. - 4,7-4,5Уо соответственно.

В проекте поступлений н€Lлогов прогнозные покаlате;ш на 20З2 год и
на плановый период 202З и 2024 годы по <<Hallozцu на Llrуulасmзоr,
предусмотрены в сумме 7 044,0 тыс. рублей соответственЕо. .Щоля данных
доходов в общем объеме доходов бюджета селъсовета составwr в 2022 году -
|3,9Уо, в 202З году - l5,2Yо, в 2024 году - l4,2Уо. По отношению к ожидаемоЙ
оценке 202l года (5 672,0 тыс. рублей) объем постушrений н€}JIогов на
имущество в 2022 году увеличится на | З72,а тыс. рублей ипи на 24,2Yо.

В 2022 году и плановом перио де 202З ут 2024 юдов подгрупгry доходов
бюджета Тюльганского поссовета <<Налоги на имуIцество)) составят:

- <<Halloz на лдмуulесmво фазаческIм лuцD, поступления от которого

lл lл
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планируЮтся в pilзмepe 1 358,0 тыс. рублей в каждом плановом году., <<3еlwельньlй налоа), который планируется в размере 5 686,0 тыс.
рублей в ках(дом плановом году.

Земельный налог вкJIючает в себя:
1. земелъный наJIог с_9рганизаций
На2022 год и плановый период 2023 и2024 годы поступления данного

напога прогнозIФуется в объеме 5 198,0 тыс. рублей соответственно.2. земельный налог с физических лиц. который прогнозируется в
размере 488,0 тыс. рублей в каждом плановом году.

Прогноз посч.плений по кГосуdарсmвенной пошплuно, на 2022 год ина 202З И 2024 годы посryпления доходов по данной подгруппе
запланированы в ршмере 1,0 тыс. рублей в каждом году.

Г[гlанируемые на 2022,2024 годы поступления по подгруппе доходов
<ГосудаРственнzlll пошлина) -составляют около 0,0IoA от общ..о объема
напоговых доходов и вкJIючают в себя поступления от уплатыгосударСтвенноЙ пошлинЫ за государственн5по регистраЦИЮ, а также за
совершение прочих юрI4дшIеских значимых действий. В соответствии с
законодательством, зачисление данных поступлений в бюджет сельсовета
предусмотрено в полном объеме.

3.1.2. Неналоговые доходы

поступления неналоговых доходов в бюджет Тюльганского поссовета
Тюльганского района прогнозируется на 2022 год в размере 1 651,80 тыс.
рублей и на ка}цдый год планового периода, что на 833,9б0 тыс. рублей ниже
ожидаеМого испОлнениЯ бюджетных н€вначений по неналоговым доходаIчI в
2021году (2 485,76 тыс. рублей) и вкJIюч€lют в себя:

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на закJIючение договоров арендI за земJIи, находящиеся в
собственности сельских поселений (за искlпочением земелъных )лIастковмуниципальных бюджетнъпr и aBToHoMIIbD( учрешдеrпrй) в размере 540,0 тыс.
рублей;

_ прочие посцrIшения от испоJIьзования им)лцества, н€lходящегося в
собственrrости cejlbcrсш посеrrенrд1 (за искJIючением имущества
IдушIщI:UьЕьхк автоЕомЕш( учреждений, а также имущества
щ ушrгаршD( гtрдlрпггпй, в том числе казеIIных) в размере990,0 тълс. рублей;

- проIше ЕеЕапоювые дохо,щI, вкIIюч€lющие в себя инициативные
платежи, зачисJIяемые В бюджgты сеJБских поселений, в размере 121,80 тыс.
рублей.

,Щоля данных доходов в общем объеме всей доходной части бюджета в
2022 сосТавит 3,2о^,в2023 гоДУ - 3,3уо,в2024годУ _ з,lуо.
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3.1.3. Безвозмездные поступления

РазмеР доходоВ пО группе <<БезвозМездше поgтуIшения)),

предлагаемый к угвержденир IIроектом решения о бюдпсете gа 202? юд

;й;r;н в общЬи .уrr. 29 90i,60 тыс. рублей, на 202з год _ в размере

24 874,0атыс. рублеИ, на 2024 год - 27 3|9,20 тыс, рублей,

удельrтый вес данных доходов в общем объеме всей дохошой части

бюджета ъ 2022 году составит sg,Oyo, в 2023 году _ 53,7уо, в 2024 гоry _

55,Lo^.
Согласно проеIffу решеншI о бюджете в группу доходов

<< б ез в о змез dHble по сmупJ. ен u,я оm dруztм бю duсеmов бю dеrcеmно й сrctпехч

Россаilской Феdерации)) вкJIючgны поступления в бюджет Тюльтапrскоп)

поссовета Тюпьганского района в виде дотаций, субсидиfft и субвенrтий,

,Щанные rrоступления представпены в табпице Ns7, 
тбlшвJЁ7

Наибольший уделъный вес в общей сумме безвозмездных посryплений

составят dоmацuч бюdмсеmш,t бюdнсеmной cucmehbt Россuйской

Феdерацuа (в 2022 году - 49,3Yо, в 2

Объем данных поступлений в 2022

тыс. рублей (14 653,0 тыс, рублей за с,

T"lc. 
^рублей за счеТ средстВ бюджета Тюпьганского района ), что ниже

ожидаемой оценки поступления дотаций в 202' гоДу (15 821.0 тыс. рl,б,rей)

на 1 096,0 тыс. рублей или на 6,9Уо и включают в себя ,отации на

выравнивание бюджетной обеспеченности,

На 2О23 год и 2о24 год поступления дотаций п]анIiр}ются в сумме

13 з29,0 тыс. рфлей (13 З2:.,0 ,".. рубл_ей за счет средств областного

бюджета и 8,0 тыс. рублей за ."., "р.д.r" 
боджета Тюльганского района) и

1з 091,0 тыс. руопЁи (за счет .рЪд.ru обл_астного бюджета), что ниже

прогнозно.о ,rо*Ьатепя 2о22 .одч "u 
1 з99,0 тыс, рублей и | 6з7,0 тыс,

Подгруппы
безвозмездных
поступленшй

)
'п

Сумма,
тыс.
руб.

Сумма,
тыс.
руб.

Щоля в обшем
объеме

безвозмездных
поступлений,

%

Сумма,
тыс.
руб.

24874.00

l3329,00

11000,00

545,00

248,14,00

Сумма,
тыс.
руб.

лwrrrr l, vчшL

объеrtе
безвозмезJньI\
посry-п.пен lt й.

о//о

100,0 27 3 ] 9,20 100,0
22993,70 100,0 29901,60 ]00,0

53,6 l3091,00 4],9Щотачии бюджgтам
бюджетной системы

рФ
15824,00 б88 14728,00 49,3

44,2 t3664,00 50,0Субсилии бюдкетам
бюджетной системы
рФ

6659,90 29,0 14646,30 49,0

|,,|

100,0

2,2 564,20 2.|
Субвенчии бюджетам
бюдлtетной системы
рФ

509,80 )) 52,1,30

100,0 2,1зL9,20 100,0Итого безвозмездных
поступлециЦ_ 2299з,10 100,0 29901,60

бюdжеmшчt бюdжеmной cl,JcmeJvlbl
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россайской Феdерацаа в общей сумме безвозмездных поступлений составит
в2022 году - |,7оА,в2O2З году -2,2уо,в2024 году -2,|уо. объем субвенций
в 2022 году прогнозируется в сумме 527,з0 тыс. рублей, что выше ожидаемой
оценки поступления субвенций B202l году (509,80 тыс. рублей) на 17,50 тыс.
рублей. в 2023 и 2024 годах объем субвенций прогнозируется в размере
545,0 тыс. рублейи 564,20 тыс. рублей соответственно.

субвенции бюджета Тюльганского поссовета вкJIюч€lют в себя
субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного
самоуправлениrI поселений, муниципuLпъных и городских округов.

Субсаdаu бюdясеmшw бюdясеmноЙ cucmeшbl РФ на 2022 год
прогнозируются в сумме |4 646,з0 тыс. рублей, на 202З год - 11 000,0 тыс.
рублей и на 2024 год - |3 664,0 тыс. рублей. Удельный вес в общей сумме
безвозмездных поступлений составит в 2022 году 49,0Оh, в 202З году - iц,z%
и в 2024 году - 50,0%.

на 2022 год в представленном проекте бюджета Тюлъганского
поссовета предусмотрены средства на ре€rлизацию проекта по
инициативномУ бюджетУ <Благоустройство общественной территории в
п.Тюльган (поставка детского игрового оборудования)>. ОбЙая Ъуrru
средств необходимых для ре€rлизации данного проекта составляет зg2зgз,о
рубля, в ToN{ числе средства муниципального образования - 80 593,0 рубля,
средства населения - 80,50 тыс. рублей, средства спонсоров - 41,30 тыс.
рублей, Jотация на выравнивание бюджетной обеспa"a""оar" поселения,
распре.]е-_Iяе}lая исходя из необходимости реализации социчrльно значимых
Mepoпp}ulTl1l"1. предоставляемых бюджету поселениrI за счет средств бюджета
Тю.тьганского района - 20,0 тыс. рублей и субсидиi из бюджета
ОренбlргскоI"l об.-'асти (областные средства) - 170 000,0 рублей.

3.2. Расхо.]ная часть Проекта бюджета

В соt]^зз-ствIlli с п,чнктами I.2, 2.2 Проекта решения о бюджете
ycTaHoB--IeHb_ .-_e--,ltrlцIle объеrlы расходов бюджета Тюльганского поссовета
Тюльганскогt-l : ;;i,э -э :

в 20]: - . -:" 5с) 7]].15 тыс. рублей. Расходы по сравнению с
ожидаемы}1 объ-],I,],),l recxo.]oB в 2021 году (45 689,22 тыс. рублей)
увеличаТся на 5 t_r_r;.9_: :ыС. рr,б--iей, илина1r|,0О/о;

в 202З го-]} _ :ь _]_i:.81 тыс. рублей, в том числе условно уrвержденные
расходы - в с\_\1_\1е So9.-t_t тыс. рl,блей. Расходы по сравнению с2022 годом
уменьшаются на -l -]Ё9.-r_+ тыс. рr,б.лей,илина8,7Yо;

в2024 гоJ},_ ]9 59:.7б тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расХоДы - В с\}{}{е 1 -6Б.]] тыс. рУблей. Расходы по сравнению с2O2З годом
увеличиваются на j ]59.95 тыс. рублей, или на 7,0Уо.

Сог.-таснО статье 184.1 БюджетногО кодекса Российской Федерации,
объеrt vc-loBнo \,тверrкJаеtlых расходов (не распределенных по рzвделам,
подраздеJа}l, це"-Iевы}{ статьям и видам расходов) формируется:
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- На ПеРВыЙ Год планового периода в объеlIе не }Ieнee ].5 процента
общего объема расходов бюджета (без учета pac\of ов бю:,,t.ета.
ПреДУсмотренных за счет межбюджетных трансфертов I,1з _]р} гiI\ l5ro:,l,eToB
бюДжетной системы Российской Федерачии, имеющих це-lевое нtrз;.чеI;Iе ):

- на ВТороЙ год планового периода в объеме не \1енее j _:с -е.....з

общего объема расходов бюджета (без учета p?c\o_1ttrB ,]_"-. -.. - _.,
ПРеДУСМоТренных За счет межбюджетных трансфертов из .]p}Tll}i бi;:,. з:_з
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое наз_ ;ч j.-. ;i -

Таким образом, уровень предлагаемого к утверждению объе1,1э ," ... _ j ] .

утверждаемых расходов на плановый период 202З и ](_):: . _ -::
соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Распределения бюджетных ассигнований по р€вделам бю:.хе _.-_:,,

классификации на 2022 год и на плановыЙ перпод 202З и 2О24 го ,.,з .
СраВНении с ожидаемым резулътатом исполнения в 202l году и фактl,rчесil:] 1

исполнением за 2020 год представлены в таблице Ns8.

Наименование раздела

исполнение
2020 год

Ожидаемый

результат
исполнения
2021 года

2022 год 202З год 2024 год
Темпы роста
(сниженIul i.

%%

cyI!{Ma уд.
вес,
%

сумма уд.
вес,
%

счмма уд.
вес,

%

cyNIMa уд.
вес,
%

сумма уд.
вес,
%

rр.4l
гр.2*
100

гр.6l
гр.4*
100

гр. 8i
гр.6 *

l00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 l4 15

Общегосударственные
вопросы 8715,70 l9,9 893 8,3 5 |9,6 8874,58 17,5 8834,30 19,4 8834,30 18,5 L02,6 99,з 99,5 100.i

[Iациональн€uI
оборона 496,1 1.1 509,80 1.1 527,з0 1,0 545,00 |,2 564,20 |,2 102,8 103,4 103,4 10з.5

НационапьнаrI
безопасность и
правоохранительнаlI
деятельностъ 0,0 0,0

285,97 0,б 309,88 0,6 5,00 0,0 5,00 0,0 l08,4 |,6 100,0

Национ&,IьнаrI
ЭконоIчIика 6917,2 15,8 l2012,80 26,з 6484,50 12,8 4525,60 10,0 4,725,42 9,9 1,13,7 54,0 б9,8 |04,4
Жилиtцно-
коммунальное
хозяйство L5287,6 з4,9

Il294,95 24,7 2т||7,49 41,6 I7 |47 ,6| з7 ,7 19l56,02 40,1 7з,9 187,0 81,2 |lI,7

Образовани9
28,0 0,1

28,00 0,1 28,00 0,1 28,00 0,1 28,00 0,1 l00,0 100,0 l00,0 l00,0

Культура,
кинематография l l887,0 27.1 l2l84,4 26,,7 12945,4 25,5 lз942,6 30,7 1407 6,60 29,4 |02,5 106,2 107,7 101,0

Социапьная политика 54,3 0,1 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Физическ€ш культура
и спорт 435,0 1,0 435,00 1,0 435,00 0,9 435,00 1,0 435,00 0,9 100.0 100.0 100,0 100,0

Расходы, всего
(без учеmа условно
ymBepucdeHHbtx
pacxodoB) 43820,8

100 45689,27 100 50722,15 100 45463,11 I00 47824,54 100 101J 11 1,0 89,6 105,2

Условно

уmверJюdенньtе
pacxodbl

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 869,70 17 68,,22

Расходы, всего 43820,8 100 45689,27 100 50722,|5 100 4б332,81 49592,7 6 1 04J 1 11,0 91,3 107,0

Таблица Nэ8 (тыс

В процессе формирования расходной части бюджета, бюджетные
наЗначенияна финансирование расходов на2022 год и на плановый период
202З И 2024 гоДов распределены по 8 р€вделам классификации расходов.
РазДелы и подр€вделы классификации расходов бюджета Тюльганского
Поссовета Тюльганского района определены в соответствии с требованиями
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статъи 21 Бюджетного кодекса Российской Федер ации.
Pacxodbt бюduсеmа ТюльеанскоZо поссовеmа в 2022 еоdу в сравнении с

на 5 0з2,88ожидаемым исполнением 202L года планируются с увеличением
тыс. рублеЙили на 11 ,0Yо,втом числе:

1. Увеличение бюджетных ассигнований на 10 624195 тыс. рублейпо следующим р ЕIзделам бюджетной кrrассификации :

- 0200 <<Национ€tльная оборона>> на 17 ,5О тfiс. рубл ей илп на 3,4Yо;_ 0300 <<Национ€tльная безопасность и правоохранительн€UI
деятельность>> Ha23,9l тыс. рублей или на8,4Yо;

- 0500 <<Жилищно-коммунztпьное хозяйство) на 9 822,54 тыс. рублейили на 87,0Yо;
- 0800 <Культура, кинематография на 761,0 тыс. рублейилина6,2Yо.
2. Уменьшение бюджетных ассигнований на 5 59i,07 тыс. рублей по

следующим разделам бюджетной классификации:
_ 0100 <<Общегосударственные вопросы) на бЗ,77 тыс. рублей или на

0,7Yо;
_ 0400 <<Национ€шьнzи экономикa>) на 5 528,з0 тыс. рубл ей или на

46,0уо.

3. Бюджетных ассигнований по следующим разделам бюджетной
классификации ост€lются на том же уровне, что и в 202IЪоду,

_ 0700 <Образование) в ршмере 28,0 тыс. рублей;
- 1l00 <<Физическая культура и спорт) в рilзмере 4З5,0 тыс. рублей.Расхоdы бюdжеmа Тюльzанскоео поссовеmа на 2023 eod i.pu""."""

с прогнозом 2022 года планируются со снижением на 4 з8g,з4 тыс. рублей(условно утвержденные расходы _ 869,70 тыс. рублей) или на 8,'7Yо, в том
числе:

1. Бюджетные ассигнования по след).ющим р€вделам бюджетной
шlассификации остzlются на том же уровне, что ив 2022^rоду:

_ 0700 кОбразование) в размере 28,0 тыс. рублей;
- 1100 <<Физическчrя кулътура и спорт) в рЕвмере 435,0 тыс. рублей.2. Увеlшчение бюджетных ассигнований на 1 014,90 тыс. рублей по

следующдм разделам бюдкетной кrrассификации :

- 0200 <GIаrчrональнаrI обороно> на 17,70 тыс. рубл ей или на З,4Yо.
- 0800 <КУrЬЦРа, КИнематографиD на997,20Ъ"r.. рублей или на 7,7уо.
3. УменъшеЕие бюдхсетlъпl ассигIlоваlrlй на б zii,gц тыс. рубп.й .rо

следдощим разделам бюдrсетной шlассификации :

_ 0100 <ОбщегосударсгвеIrные вопросы) на 40,28 тыс. рублей или на
0,5О/о;

03 00 ((НацIIона-lьная безопасность и правоохранительная
деяТельность) на 301.88 тъIс. рl-б;lелi илИ на 98,4%;

- 0400 <<НаrдиоНальная экономикa>) на 1 958,90 тыс. рублей или на
30,2Yо;

_ 0500 <<ЖилиIrцrо-комм)rнЕlJIьное хозяйство) на з 9б9,88 тыс. рублейили на 18,8%.
pacxodbt бюduсеmа Тюльzанскоzо поссовеmа на 2024 zоd всравнении с
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прогнозом на 202З год планируется с увеличением на З 259,95 тыс. рублей
(условно утвержденные расходы - l768,22 тыс. рублей) IuIи на 7,0Уо, в том
числе:

1. Бюджетные ассигнов ания по следуIощим разделам бюджетпой
классификации остЕlются на том же уровне, что и в 023 го.чу:

- 0100 кОбщегосударственные вопросы) в размере 8 8З4j0 Iнс-
рублей;

- 0300 <<Национапьнм безопасность и правооцраЕптеJIьЕаr

деятельность> в размере 5,0 тыс. рублей;
- 0700 <<Образование) в размере 28,0 тыс. рублей;
- 1100 <<Физическм культура и спорт) - 435,0 тыс. рублей.
2. Увеличение бюджетных ассигнований на 2ЗбL,4З тыс. рублей ш

следующим разделам бюджетной классификации:
- 0200 <<НациональнЕuI оборона> на|9,20 тыс. рублейилина3,5Yо;
- 0400 <<Национ€tльная экономикa>) на 199,820 тыс. рублейилина4,4О/о;
- 0500 <<Жилищно-коммунапьное хозяйство) на 2 008,41 тыс. рублей

илIина L|,7О/о;

- 0800 <Культура, кинематографио на 134,0 тыс. рублейплина |,0Yо.

Проект решения о бюджете на 2022 год и плановый период 202З и 2024
годов, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную направленность. В
целом общая доля расходов напрzlвJIяемых на исполнение расходных
обязательств в области образования, культуры, физической кулътуры и
спорта в 2022 году составит 13 408,40 тыс. рублей или 26,4Уо от общего
объема расходов бюджета.

На финансирование расходов в социалъной сфере в 202З году
предусмотрено направить 14 405,60 тыс. рублеЙ или З|,|Уо расходов от
общего объема расходов бюджета, в 2024 году - 14 539,60 тыс. рублей или
29,3Уо расходов от общего объема расходов бюджета.

В структуре расходов на 2022 год, первое место по объему расходов
бюджета занимают бюджетные средства, направляемые на <<Жилищно-
коммун€rлъное хозяйство>. ,Щоля данных расходов в общей сумме расходов
бюджета составит: 4|,6Yо - в 2022 году, З7,7Уо - в 202З году п 40,|% - в 2024
гоДУ.

Второе место в структуре расходов бюджета, приходится на
исполнение расходных обязательств в области кулътуры, кинематографии.
.Щоля данных расходов:

- в общей сумме расходов бюджета составит: 25,5Yо - в 2022 году,
З0,7О/о - в 202З году и29,4Yо - в 2024 году;

- в общей сумме соци€Lльных расходов бюджета составит: 96,5Yо в 2022
году, 96,8Уо в 2023 году и в 2024 году - 96,8Уо.

На третьем месте - бюджетные ассигнования) направляемые на
исполнение расходных обязательств по разделу кОбщегосударственные
расходы). ,Щоля данных расходов в общей сумме расходов бюджета составит:
17,5o^ - в 2022 году, t9,4Yo - в 202З году и l8,5o/o - в 2024 году.

Согласно п.11 Проекта решения утверждается перечень инъш
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межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета
поссовета в районный бюджет на исполнение полномочий
заключенных соглашений, которые составят: в 2022 гоДУ -рублей, в 202З году - 14 78g,g0 тыс. рублей и в 2024.ооу -
рублей.

тюльганского
на основании
1З 807,70 тыс.
14 92З,90 тыс.

4. Анализ
финансированию

муниципалъных программ,
Проектом бюджета

предусмотренных

проект бюджета Тюлъганского поссовета Тюльганского района на2022год и плановый период 202з и 2024 годов сформирован в программной
структуре расходов в соответствии с БК РФ.

пунктом 10 Проекта решения о бюджете утверждены распределениrtбюджетныХ ассигноВ аниЙ на ре€lJIизацию муницип.лъных процрамм,предусмотренных к финансированию на 2022 год и на плановый пери oi zоzзи2024 годов (приложение Ns9 к проекту бюджета)
согласно данным приложениям бюджетные ассигнов ания на

реализацию муницип€lльных про|рамм, планируемых к финансированию,предусмотрены в следующих объемах:
на 2022 год - 50 722,75 тыс. рублей или 100% от общих расходовпроекта бюджета;
на2O2З год - 46 зз2,81 тыс. рублей, в том числе усл вно утвержденныерасходЫ 8б9,70 тыс. рубЛей или 100% от общих расходов проеюа бюджета;на2024 год - 49 592,76 тыс. рублей, в том числе усл вно угвержденныерасходы I 7 68,22 тыс. рубл ей или |О0% от общих расходов проекта бюджета.В 2022 году и плановом перио де 202З и 2024 .одо" предусмотрено

финансирование 4 муниципЕlльных программ.

. Анализ расходов бюджета ТюлЪганского поссовета Тюльганского
района по целевым статьям (муницип.льным программам) на 2022 годприведён в таблице J\b9.

Таб J\b9

h

I

\

l].

Наmrенов ание Iчfуfrицип€lль ной
програлiftдil согласЕо проекry

бюджета

лица 99 (тътс пvбпей
Проект
бюдкета
на 2022
год

Уд. вес в

расходах
бюджета, Уо

1 1
1 4

1

рчцlвЕтЕе _\f\щипtl-тьного
о бразовашя Тю_ъгансrшй trоссовет
тюльганскою
Оренбургской об:асти
2025 гOJщ)

района
ва 2020-

19 5 68 ,25 97,70 з7 133,29 +l2 4з4,96

2 кПрофи.lактI{ка ПР.Л.Еt-l НrЗ.рл 1ц eHIiI-l в
муниципа_Iьно\{ ооршоtsанI{I1
ТюлъганскиI"л раirон Тго.lъганского
района Оренбl-ргскоГr об.lаgтлt на
2020-2025 годы>

5,00 0,01 5,00 0,00

J (UOращение с твердыми
коммун[lJIъными отходами на
территории муниципаJIъного
образования Тюльганский поссовет

500,00 0,99 500,00 0,00



Тюльганского района
Оренбургской области на 202|-
2025 гг. )

4 кразвитие системы
градорегулирования
муниципilJIьного образования
тюльганский поссовет
Тюльганского района
Оренбургской области>

64 8,90 1,3 7зз,90 _85.00

итого 50 722,15 100,0
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Сравнительным анаlIизом объема финансирования муниципапъноlYl

программы, предусмотренного проектом решеншI о бюджете и. ее

содержанием, с объемами финансирования, отр€Dкенными в паспорте
про|раммы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, выяв.-Iено

расхождение по муниципальной программе кСоциально-экономическое

рЕtзвитие муницип€шьного образования Тюльганский поссовет Тюльганского

района Оренбургской области на 2020-2025 годы> в ра:}мере |2 4З4,96 тыс,

рублей.
В ходе проверки в паспортах муниципчtпьных программ <Обращение с

твердыми коммунапьными отходами на территории муницип€tльного
образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской
области на 202|-2025 гг.) и <<Развитие системы градореryлированиrI
муЕицип€uIьного образования Тюльганский поссовет Тюльганского района
Оренбургской областю> выявлены замечания технического характера,

которые необходимо устранить.

4. Щефицит бюджета

Пунктами |.З, 2.З Проекта решения о бюджете дефицит бюджета на
2022 год и плановый период 202З и 2024 годов планируется в сумме 0,0 тыс.

рублей, что не превышает верхнего предела дефицита, установленного
пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ.

Пунктом З проекта решениrI о бюджете утверждaются источники
внутреннею финансирования дефицита бюджета поссовета на 2022 гоД и
плановый период 2023 и 2024 юдов coпIacнo приложению J\Гsl к Проекry

решения. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на
2022 год и плановый период 202З и 2024 rcдов сформированы в сумме 0,0

тыс. рублей, что соответствует размеру дефицита бюджета, предлагаемою к

утверждению гý/нктами 1 .З и2.З проекта решеЕия о бюджете.
Требования статьи 96 БК РФ в части состава источников

финансированиrI дефицита при формировании Проекта решения о бюджете
соблюдены.

5. Муниципальный долг

Пунктами I.4, 2.4 Проекта решения о бюджете верхний предел
муниципulльного внутреннего и внешнего долга Тюльганскою поссовета
предлагается к утверждению в следующих объемах:
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Иmоzа рассJrrоmренuя проекmа релаеная Совеmа dепуmаmов
мунащап(urьн оzо о бр аз о в ан uя Тюльzанскuй поссо в еm Тюльzанско zo р айона

Ор енбурzско й о бл асmu к О бю datceme Тюль 2шн cnozo по ссо веmа
Тюльzанско?о района Оренбурzской обласmu на 2022 zod u пlлановьlй

пераоd 2023 а 2024 zoOoB>

Принимая во внимание, что покuватели бюджета Тюльганского
поссовета Тюльганского района на2022 год и плановый период 202З и2024
годов, в целом, отвечают приоритетам социа-гlьной, бюджетной и налоговой
политики, проект бюджета явJuIется сбалансированным и соответствует
требованиям статьи 3З БК РФ, Счетная палата Тюльганского района
рекомендует Совету депутатов Тюльганского поссовета Тюльганского

района пришIть к рассмотрению предложенный проект решениrI о бюджете с

}п{етом выполнения нижеследующих предложений.

Преdлоltсеная:

Совеmу dепуmаmов Тюльzанскоzо поссовеmа Тюльzанско2о района
Оренбурzской обласmu: :

Проект решеншI о бюджете требует устранения замечаний,
изложенных в настоящем закJIючении.

Дdмuнuсmрацuu Тюльzанско2о поссовеmа Тюльzанскоео района
Ор енбур zско й о бласrпu :

1. ,Щоработать проект решения о бюджете.
2. Устранить все замечания, выявленные в ходе проведения

экспертизы.

Пр.дседатель Счетной паJIаты
Тюльганского района И.Н. Гончарова
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Председатель Счетной палlаты ,.,i'

Тюльганского района ,,",_' Гонча


