
Информация
По итогам проверки проекта решения Поселкового собрания городского
поселения «Поселок Чернянка» «О бюджете городского поселения

«Поселок Чернянка» 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 городского поселения "Поселок Чернянка" по
доходам и расходам в сумме 89 118,4 тыс. рублей. Прогноз общего объема
доходов на 2023 год (89 118,4 тыс. рублей) предлагается с уменьшением к
ожидаемому исполнению бюджета по доходам за 2022 год (98 773,0 тыс.
рублей) на 9 654,6 тыс. рублей или 9,8 процента.

На 2024 и 2025 годы доходы бюджета планируются:
- 2024 год - в сумме 93 079,6 тыс. рублей, с ростом к показателю 2023

года на 3 961,2 тыс. рублей или 4,4 процента, в том числе: собственные
доходы – 92 043,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 036,6 тыс.
рублей;

- 2025 год в сумме 97 453,6 тыс. рублей, с ростом к показателю 2024
года на 4 374,0 тыс. рублей или 4,7 процента, в том числе собственные
доходы – 96 442,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 011,6 тыс.
рублей.

В прогнозе доходной части бюджета 2023 года наблюдается
увеличение собственных доходов (88 037,0 тыс. рублей)
к аналогичному показателю ожидаемого исполнения доходов в 2022 году (83
424,0 тыс. рублей) на 4 613,0 тыс. рублей или 5,5 процента и уменьшения
безвозмездных поступлений (1 081,4 тыс. рублей) на 14 267,6 тыс.
рублей (2022 год – 15 349,0 тыс. рублей).

В бюджете городского поселения на 2023 год и плановый период
2024-2025 годы в структуре собственных доходов наибольший удельный вес
занимают налоговые доходы: 2023 год – 85 657,0 тыс. рублей или 97,3
процента, в 2024 году – 89 663,0 тыс. рублей или 97,4 процента, в 2025 году -
94 062,0 тыс. рублей или 97,5 процента.

Объём неналоговых доходов в 2023 году и плановом периоде 2024-
2025 гг. в структуре собственных доходов планируется в размере по 2 380,0



тыс. рублей с удельным весом 2,7 процента, 2,6 процента и 2,5 процента
соответственно.

Проектом решения предлагается утвердить объем расходов бюджета
городского поселения на 2023 год в сумме 89 118,4 тыс. рублей, с
уменьшением расходов на 11 094,6 тыс. рублей или 11,1 процента по
сравнению с ожидаемыми расходами в 2022 году;

на 2024 год - 93 079,6 тыс. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 2 301,0 тыс. рублей), с ростом к показателю 2023 года на
3 961,2 тыс. рублей или 4,4 процента;

на 2025 год - 97 453,6 тыс. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы 4 822,0 тыс. рублей), с ростом к показателю 2024 года на 4 374,0
тыс. рублей или 4,7 процента.

Бюджет городского поселения на 2023-2025 годы сформирован в
рамках одной муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
городского поселения "Поселок Чернянка" муниципального района
"Чернянский район" Белгородской области» в сумме на 2023 год – 51 316,0
тыс. рублей, на 2024 год – 47 502,0 тыс. рублей, на 2025 год – 44 956,0 тыс.
рублей.

Расходы бюджета на непрограммную деятельность в 2023 году
составят 37 802,4 тыс. рублей или 42,4 процента от суммы всех расходов. На
плановый период 2024-2025 гг. - 43 276,6 тыс. рублей и 47 675,6 тыс. рублей
соответственно.

В целом проект бюджета муниципального образования – городское
поселение "Поселок Чернянка" 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
Поселковым собранием городского поселения "Поселок Чернянка" в
предлагаемом варианте.


