
Информация
По итогам проверки проекта решения Земского собрания Ольшанского
сельского поселения «О бюджете Ольшанского 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 поселения по доходам и расходам в сумме 4562,3
тыс. рублей.

Прогноз общего объема доходов на 2023 год (4562,3 тыс. рублей)
предлагается с уменьшением к ожидаемому исполнению бюджета по
доходам за 2022 год (9263,4 тыс. рублей) на 4701,1тыс. рублей или на 50,7%.

На 2024 и 2025 годы доходы бюджета планируются:
- 2024 год - в сумме 4493,0,0 тыс. рублей, с уменьшением к показателю

2023 года на 69,3 тыс. рублей или на 1,6 %;
- 2025 год в сумме 4562,3 тыс. рублей, или 100% к показателю 2024

года.
В прогнозе доходной части бюджета 2023 года наблюдается

уменьшение собственных доходов (1001,0 тыс. рублей) к аналогичному
показателю ожидаемого исполнения доходов в 2022 году (1032,0 тыс.
рублей) на 31,0 тыс. рублей или на 0,3% и уменьшения безвозмездных
поступлений (3561,3 тыс. рублей) на 4670,1 тыс.рублей или на 57,6% (2022
год – 8231,4,0 тыс. рублей).

Ожидаемый общий объем исполнения расходной части бюджета 2022
года составляет 9268,0 тыс. рублей. Проектом решения предлагается
утвердить объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 4562,3 тыс. рублей,
с сокращением расходов на 4705,7 тыс. рублей или на 50,8%; на 2024 год –
4384,0 тыс. рублей, с уменьшением к показателю 2023 года на 178,3 тыс.
рублей или на 4,0%; на 2025 год - 4274,0 тыс. рублей, с уменьшением к
показателю 2024 года на 110,0 тыс. рублей или на 2,5%.

Бюджет Ольшанского сельского поселения на 2023-2025 годы
сформирован в рамках одной муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ольшанского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» в сумме на 2023 год – 2299,0
тыс.рублей, на 2024 год – 2125,0 тыс. рублей, на 2025 год – 2015,0
тыс.рублей.

Остальные расходы относятся к непрограммной деятельности и
составят в 2023 году –2263,3 тыс. рублей, в 2024 году – 2259,0 тыс. рублей, в
2025 году 2259,0 тыс. рублей.



Предложенный к утверждению проект бюджета Ольшаского
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
составлен без дефицита (профицита).

В целом проект бюджета муниципального образования – Ольшанское
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 Ольшанского сельского поселения в предлагаемом варианте.


