
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О бюджете муниципального образования 

Онгудайское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Проект Решения «О бюджете муниципального образования Онгудайское 

сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – 

проект Решения) подготовлен и вносится на рассмотрение в сельский Совет 

депутатов Онгудайского сельского поселения, Главой Онгудайского сельского 

поселения. 

К правовым основаниям принятия проекта Решения относятся: 

статья 25 Устава муниципального образования Онгудайское сельское поселение, 

статья 5 Решения Онгудайского сельского Совета депутатов от 15.10.2013г. № 2-3 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Онгудайское сельское поселение», в соответствии с которым к 

ведению Онгудайского сельского Совета депутатов относится рассмотрение и 

утверждение проекта бюджета поселения; 

1) статья 34 Устава муниципального образования Онгудайское сельское 

поселение, в соответствии с которой Глава Онгудайского сельского поселения 

вносит на рассмотрение в сельский Совет депутатов проект бюджета поселения; 

2) пункт 3 статьи 5 Решения Онгудайского сельского Совета депутатов от 

15.10.2013г. № 2-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Онгудайское сельское поселение» согласно 

которому к ведению Администрации Онгудайского сельского поселения 

относится разработка проекта местного бюджета для предоставления Главой 

Онгудайского сельского поселения проекта бюджета сельского поселения. 

При формировании проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов за основу приняты: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 года; 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 

годов; 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики 

Алтай на 2018-2020 годы, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18.08.2017 N 207; 

Решения Правительства Российской Федерации, Правительства Республики 

Алтай, принятые во исполнение Указов Президента Российской Федерации; 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Онгудайское сельское поселение на 2019-2021 годы, утвержденные 

постановлением И.о.Главы Онгудайского сельского поселения от 08.11.2018г. № 

327; 

Решение Онгудайского сельского Совета депутатов от 26 июня 2007года 

№20-2 «Приоритетные направления социально-экономического развития 



муниципального образования Онгудайское сельское поселение на 2008-

2022годы» 

Прогноз социально экономического развития муниципального образования 

Онгудайское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

Формирование доходной части местного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе положений 

вышеуказанных документов, а также оценки ожидаемого поступления налоговых 

доходов в 2018 году. 

Прогноз поступления доходов на 2019-2021 годы в разрезе доходных 

источников приведен в приложении №1 к настоящей пояснительной записке 

При расчете доходной части местного бюджета учитывались действующие 

на момент составления проекта бюджета муниципального образования 

Онгудайское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, 

изменения в указанное законодательство, вступающее в силу с 1 января 2019 года, 

а также проекты федеральных законов, законов Республики Алтай, 

предусматривающих внесение изменений в законодательство о налогах и сборах, 

бюджетное законодательство, влияющих на формирование доходной части 

местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Планируемый объем доходов местного бюджета на 2019 год – 7655,05 тыс. 

рублей, на 2020 год – 7807,71 тыс.рублей, на 2021 год – 8049,90 тыс.рублей, из 

них: 

налоговые и неналоговые доходы на 2019 год – 6548,95 тыс.рублей, на 2020 

год – 6694,41 тыс.рублей, на 2021 год – 6943,8 тыс.рублей; 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2019-2021 годы – 1106,10 тыс.рублей ежегодно. 

Налог на доходы физических лиц.  

Расчет налога на доходы физических лиц произведен в разрезе доходных 

источников: 

1. Для расчета налога на доходы физических лиц объем фонда оплаты труда 

уменьшен на сумму необлагаемых доходов и налоговых вычетов, 

сформированных исходя из данных отчета УФНС России по Республике Алтай 

формы №5 – НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц за 2017 год, удерживаемому налоговыми агентами» 

Общий объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет 

сельского поселения составит: 

в 2019 году – 1585,38 тыс.рублей; 

в 2020 году – 1656,47 тыс.рублей; 

в 2020 году – 1739,02 тыс.рублей 

Налоги на совокупный доход 

Расчет налога произведен на основании ожидаемых поступлений налога за 

2018 год и фактического поступления за 2017 год. Таким образом прогнозная 

сумма налога на 2019 год составила 26,66 тыс.рублей, на 2019 и 2020 годы по 



27,50 тыс.руб. и 28,40 тыс.руб. 

Налоги на имущество 

В данную подгруппу доходов входят налог на имущество физических лиц и 

земельный налог. 

В основу расчета прогноза поступлений налога на имущество физических 

лиц принят показатель «инвентаризационная стоимость строений, помещений и 

сооружений с учетом коэффициента-дефлятора» и «кадастровая стоимость 

объектов» по отчетным данным УФНС России по Республике Алтай формы №5–

МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год», 

ожидаемой оценки налоговой базы для исчисления налога на имущество 

физических лиц в 2018 году. 

Поступление налога на имущество физических лиц с учетом налоговых 

ставок, установленных Решением сельского Совета депутатов от 24.11.2014 № 11-

1 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования Онгудайское сельское поселение», увеличением коэффициента-

дефлятора на 2018 год, установленного Приказом Минэкономразвития России от 

30.10.2017 N 579 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год», 

уровня собираемости и дополнительных поступлений по результатам 

контрольной работы прогнозируются в 2019 году в сумме 1801,81 тыс.рублей, на 

2020 год в сумме 1960,34 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 2027,36 тыс.рублей. 

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2020-2021 годы произведен на 

основе отчетных данных УФНС Росси по Республике Алтай о налоговой базе и 

структуре начислений по земельному налогу за 2017 год, ожидаемого 

поступления данного налога в 2018 году. При расчете поступлений налога 

учитывалось Решение сельского Совета депутатов о внесении изменений в 

Решение «О земельном налоге на территории муниципального образования 

Онгудайское сельское поселение», утвержденное сельским Советом депутатов от 

15.10.2013г. № 2-1 в части увеличения налоговых ставок. 

Поступление земельного налога в 2019 году прогнозируется в сумме 

3135,10 тыс.рублей, в 2020 году – 3057,30 тыс.рублей, на 2021 год – 3149,02 

тыс.рублей. 

Планируемый в соответствии с проектом Решения «О бюджете 

муниципального образования Онгудайское сельское поселение на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», объем безвозмездных поступлений в 

бюджет сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляет по 1106,10 тыс. рублей ежегодно.  

 

Расходы бюджета Онгудайского сельского поселения на 2019-2021 годы 

сформированы в пределах общей суммы доходов с соблюдением ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета сформированы в 

соответствии с основными целями и задачами социально-экономического 



развития сельского поселения. 

Планируемый объем расходов бюджета сельского поселения составляет на 

2019 год – 7655,05 тыс.рублей, на 2020 год – 7807,71 тыс.рублей, на 2021 год – 

8049,90 тыс.рублей. 

Расходная часть бюджета сельского поселения сформирована в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н. 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

структуре расходов бюджета сельского поселения сформированы резервные 

фонды муниципального образования Онгудайского сельского поселения с 

объемом бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 35,00 тыс.рублей; 2020-

2021 годы в сумме 60 тыс. рублей ежегодно. 

Проект Решения бюджета на 2019-2021 годы сформирован в 

функциональной и программной структуре расходов, в соответствии с 

утвержденными Решением Онгудайского сельского Совета депутатов 

муниципальными программами, что в полной мере отвечает принципам 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Кроме расходов, предусматривающих реализацию программно-целевого 

принципа, Решением о бюджете предусмотрены расходы по непрограммным 

направлениям с объемом бюджетных ассигнований на 2019 год – 921,24 

тыс.рублей, на 2020 год – 694,98 тыс.рублей, на 2021 год – 694,98 тыс.рублей, в 

том числе расходы на выплаты денежного содержания и начислений по ним 

Главы сельского поселения, резервный фонд, а так же расходы на проведение 

выборов и референдумов. 

Информация о расходах бюджета сельского поселения в 2019-2021 годах в 

разрезе муниципальных программ Онгудайского сельского поселения 

представлена в приложении 2 к настоящей пояснительной записке. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ Онгудайского сельского поселения на 2019-2021 годы сложилась 

следующим образом: 

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 

Онгудайского сельского поселения" 

Проект муниципальной программы "Комплексное развитие территории 

Онгудайского сельского поселения" разработан для достижения тактической цели 

развития территории Онгудайского сельского поселения. 

Администратором муниципальной программы является Администрация 

муниципального образования Онгудайское сельское поселение. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

"Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения" 

предусмотрены проектом Решения в объемах на 2019 год – 6949,49 тыс.рублей, на 



2020 год – 7137,15 тыс.рублей, на 2021 год – 7379,34 тыс.рублей за счет средств 

местного бюджета. 

На реализацию основных задач программы разработаны и утверждены 

следующие подпрограммы: 

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Администрации Онгудайского сельского поселения». На реализацию основного 

мероприятия «материально-техническое обеспечение Администрации 

Онгудайского сельского поселения предусмотрено бюджетных ассигнований за 

счет местного бюджета на 2019 год – 2569,95 тыс. рублей, на 2020 год – 2569,01 

тыс. рублей, на 2021 год – 2569,95 тыс. рублей. 

В подпрограмме предусмотрены расходы на заработную плату аппарата 

управления по утвержденной Решением сельского Совета депутатов «Об 

утверждении структуры муниципального образования Онгудайское сельское 

поселение» от 29 сентября 2016 г. № 23-2 (измен. №27-4 от 18.04.2017г.) и 

штатной численности в соответствии нормативно-правовыми актами 

Онгудайского сельского поселения в пределах нормативов на содержание органов 

местного самоуправления утвержденных постановлением Правительства от 

19.12.2014 года №396 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления в Республике Алтай».  

Расходы на содержание в части материально-технических затрат на 2019 

год рассчитаны нормативным методом, исходными данными для которого 

послужила два последних финансовых года (отчетный и текущий) таким образом 

расходы на коммунальные расходы (тепло, вода, электроэнергия) составляет – 

156, 615тыс.рублей; расходы на закупку товаров и услуг (связь, Интернет, 

«Криста», «СБИС», обслуживание теплосчетчиков, ГСМ, канцтовары) – 

111,10тыс.рублей. Кроме этого предусмотрены расходы на уплату налогов, 

сборов и иных платежей в размере 9,6 тыс.рублей. 

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

Онгудайского сельского поселения», с объемом бюджетных ассигнований на 2019 

год – 1080,11 тыс.рублей, на 2020 год – 1134,46 тыс.рублей, 2020 год – 1131, 

74тыс.рублей. 

Подпрограмма предусматривает: 

расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения (минеральная полоса) в 2019 году – 17,00 тыс.рублей и по 23,00 тыс. 

рублей на 2020 и 2021 годы; 

расходы на обеспечение защиты населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году по 

22,30 тыс.рублей и по 40,00 тыс.рублей на 2020 и 2021 годы. 



расходы на профилактику терроризма и экстремизма в 2019 году – 1,00 

тыс.рублей и по 2,00 тыс.рублей на 2020 и 2021 годы. 

расходы на повышение уровня благоустройства, в том числе расходы на 

оплату труда дворника с начислениями, вывоз сухого мусора, уличное освещение, 

кладбища и т.д. в сумме 1039, 81тыс.рублей 2019 году, 1069,46 тыс.рублей 

2020год и 1066,74 тыс. рублей в 2021 году. 

 

Подпрограмма "Развитие социально-культурной сферы Онгудайского 

сельского поселения" с объемом бюджетных ассигнований на 2019 год – 4421,11 

тыс.рублей, на 2020 год – 4542,92 тыс.рублей, 2021 год – 4579,58 тыс.рублей, 

предусматривает субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), так же расходы на развитие молодежной политики и спорта. 

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Онгудайского сельского поселения" с 

объемом бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по 246,73 тыс.руб. 

ежегодно. В данной подпрограмме предусмотрены расходы на оплату труда и 

начисления на них архитектора Администрации Онгудайского сельского 

поселения. 
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