
Информация
По итогам проверки проекта решения Земского собрания Ездоченского
сельского поселения «О бюджете Ездоченского сельского поселения на

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Контрольно-счетная комиссия Чернянского района провела проверку
соблюдения требований бюджетного законодательства по срокам внесения
проекта бюджета, составу и содержанию документов и материалов,
представляемых одновременно с ним.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия было установлено:
Проектом решения о бюджете на 2023 год предлагается утвердить

бездефицитный бюджет Ездоченского сельского поселения по доходам и
расходам в сумме 16 831,0 тыс. рублей. Прогноз общего объема доходов на
2023 год (16 831,0 тыс. рублей) предлагается со снижением к ожидаемому
исполнению бюджета по доходам за 2022 год (36 868,7 тыс. рублей) на 20
037,7 тыс. рублей или 54,3 процента.

На 2024 и 2025 годы доходы бюджета планируются:
- 2024 год - в сумме 19 135,5 тыс. рублей, с увеличением к

показателю 2023 года на 2 304,5 тыс. рублей или 13,7 процента, в том числе:
собственные доходы – 5 374,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 13
761,5 тыс. рублей;

- 2025 год в сумме 20 230,5 тыс. рублей, с ростом к показателю 2024
года на 1 095,0 тыс. рублей или 5,7 процента, в том числе собственные
доходы – 5 529,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 14 701,5 тыс.
рублей.

В прогнозе доходной части бюджета 2023 года наблюдается
увеличение собственных доходов (5 240,0 тыс. рублей)
к аналогичному показателю ожидаемого исполнения доходов в 2022 году (5
110,00 тыс. рублей) на 130,0 тыс. рублей или 2,5 процента и уменьшения
безвозмездных поступлений (11 591,0 тыс. рублей) на 20 167,7 тыс.
рублей или 63,5 процента (2022 год – 31 758,7 тыс. рублей).

Проектом решения предлагается утвердить объем расходов бюджета
Ездоченского сельского поселения на 2023 год в сумме 16 831,0 тыс.
рублей, с уменьшением расходов на 20 061,6 тыс. рублей или 54,4 процента
по сравнению с ожидаемыми расходами в 2022 году;

на 2024 год - 19 135,5 тыс. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 471,0 тыс. рублей), с ростом к показателю 2023 года на 1
833,5 тыс. рублей или 10,9 процента;



на 2025 год - 20 230,5 тыс. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы 996,0 тыс. рублей), с ростом к показателю 2024 года на 1 095,0 тыс.
рублей или 5,7 процента.

Бюджет Ездоченского сельского поселения на 2023-2025 годы
сформирован в рамках одной муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ездоченского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» в сумме на 2023 год – 3 478,0
тыс. рублей, на 2024 год – 3 004,0 тыс. рублей, на 2025 год – 2 476,0 тыс.
рублей.

Расходы бюджета на непрограммную деятельность в 2023 году
составят 13 353,0 тыс. рублей или 79,3 процента от суммы всех расходов. На
плановый период 2024-2025 гг. - 15 660,5 тыс. рублей и 16 758,5 тыс. рублей
или 83,9 процента и 87,1 процента соответственно.

Однако, в нарушение ст. 184.2. БК РФ с Проектом решения не
представлены: предварительные итоги социально-экономического развития
соответствующей территории за истекший период текущего финансового
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
соответствующей территории за текущий финансовый год.

Кроме того, ст. 6 Проекта Решения «О бюджете Ездоченского
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» на 2025
год утвержден объем межбюджетных трансфертов в размере 14 821,5 тыс.
рублей, что противоречит приложениям № 5 и № 9 к Проекту Решения на
сумму 120,0 тыс. рублей.

В целом проект бюджета муниципального образования – Ездоченское
сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов сформирован в соответствии с действующим налоговым и бюджетным
законодательством и рекомендован для принятия на рассмотрение Земским
собранием Ездоченского сельского поселения с учетом замечаний.


