                          Пояснительная записка
к проекту решения Совета Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области
«О бюджете Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2020 год»



Проект решения Совета Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области «О бюджете Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2020год» вносится на рассмотрение Совета Терновского муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проект решения Совета Терновского муниципального образования «О бюджете Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2020год» (далее проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проект решения содержит:

Основные характеристики бюджета Терновского муниципального образования на 2020 год, устанавливаемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов).

Решением о бюджете утверждаются:

Приложение №1 Безвозмездные поступления в бюджет Терновского  муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2020год

Приложение №2 Перечень главных администраторов  доходов бюджета       
 Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области   на 2020 год

Приложение №3 Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Терновского муниципального образования  Балашовского муниципального района Саратовской области на 2020год

Приложение №4  Ведомственная структура расходов  бюджета Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области  на  2020 год  


                                                                              
Приложение №5 Распределение бюджетных ассигнований бюджета Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов




         Доходы бюджета Терновского муниципального образования


Доходы бюджета Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района сформированы исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 год, прогнозных показателей социально-экономического развития Терновского муниципального образования отчетных данных МРИ ФНС №1 по Саратовской области по налогооблагаемой базе и оценки поступлений доходов в бюджет Терновского муниципального образования в 2019году.

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты по налогам и сборам.

Наиболее объемными доходными источниками бюджета является налог на имущество  физических лиц, земельный налог, единый сельскохозяйственный налог.

Поступление налога на имущество  физических  лиц в бюджет Терновского муниципального образования в 2020 году прогнозируется в сумме  286,0тыс.руб..земельный налог 2890,0тыс.руб.

Вторым по объемам в структуре доходов бюджета Терновского муниципального образования занимают единый сельскохозяйственный налог прогнозируемая сумма на 2020 год составила  881,6 тыс.руб., налог на доходы физических лиц 194,0тыс.руб.

Прогноз неналоговых доходов бюджета Терновского муниципального образования составляет в 2020 году 6,0 тыс.руб.


Безвозмездные поступления дотации из областного бюджета, в бюджет Терновского муниципального образования учтены в сумме 110,8 тыс.рублей

Субвенции на осуществление воинского учета на 2020 год составили 202,5 тыс.руб.


Расходы бюджета Терновского муниципального образования

Расходы бюджета Терновского муниципального образования сформированы исходя из действующих расходных обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной политики на 2020год.

При проектировке объемных показателей по расходам на 2020 год учитывается следующее:

- коммунальные услуги учтены с ростом цен с 1 июля 2019года.

Распределение расходной части бюджета Терновского муниципального образования в части групп видов  расходов произведено в соответствии с указанным Приказом Министерства финансов Российской Федерации.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем расходов на 2020 год составил 3808,3 тыс.рублей.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы на обеспечение пожарной безопасности-5,0тыс.рублей.

По разделу 04 «Национальная экономика»  расходы на дорожную деятельность составили 200,0тыс.руб.


По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»-335,6 тыс.руб                     расходы на уличное освещение в размере 200,0 тыс. руб.                                                         Организация и содержание мест захоронения 50,0тыс.руб.Расходы на организацию и сбор бытовых отходов и мусора в размере 34,6ыс.руб.На прочие мероприятия по благоустройству 51,0 тыс.руб.

По разделу 08 «Культура и кинематография»-1,0
По разделу 10 «Пенсионное обеспечение»-35,0



Глава Терновского
муниципального образования                            А.В.Пономарев

