
Информация
По итогам проверки проекта решения Земского собрания

Волоконовского сельского поселения «О бюджете Волоконовского
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 4 373,3
тыс. рублей. Прогноз общего объема доходов на 2023 год (4 373,3 тыс.
рублей) предлагается с уменьшением к ожидаемому исполнению бюджета по
доходам за 2022 год (8 007,1 тыс. рублей) на 3 633,8 тыс. рублей или на
45,4 %.

На 2024 и 2025 годы доходы бюджета планируются:
- 2024 год - в сумме 4 369,0 тыс. рублей, с уменьшением к показателю

2023 года на 4,3 тыс. рублей или на 0,1 %, в том числе: собственные доходы –
2 202,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 2 167,0 тыс. рублей;

- 2025 год в сумме 4 369,0 тыс. рублей, без изменения к показателю
2024 года, в том числе собственные доходы – 2 264,0 тыс. рублей,
безвозмездные поступления – 2 105,0 тыс. рублей.

В прогнозе доходной части бюджета 2023 года наблюдается
увеличение собственных доходов (2 146,0 тыс. рублей) к аналогичному
показателю ожидаемого исполнения доходов в 2022 году (1 735,0 тыс.
рублей) на 411,0 тыс. рублей или на 23,7 % и уменьшение безвозмездных
поступлений (2 227,3 тыс. рублей) на 4 044,8 тыс. рублей или на 64,5
процента (2022 год – 6 272,1 тыс. рублей).

Ожидаемый общий объем исполнения расходной части бюджета 2022
года составляет 8 015,9 тыс. рублей. Проектом решения предлагается
утвердить объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 4 373,3 тыс. рублей,
с уменьшением расходов на 3 642,6 тыс. рублей или на 45,4 %; на 2024 год –
4 369,0 тыс. рублей (в том числе условно утвержденные расходы 106,0 тыс.
рублей), с уменьшением к показателю 2023 года на 4,3 тыс. рублей или 0,1
процента; на 2025 год - 4 369,0 тыс. рублей (в том числе условно
утвержденные расходы 212,0 тыс. рублей), без изменения к показателю 2024
года.

Основные параметры проекта решения «О бюджете Волоконовского
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
соответствуют требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации.



Объем резервного фонда, предлагаемый к утверждению Проектом
бюджета, не превышает ограничений, установленных п. 3 ст. 81 Бюджетного
кодекса РФ.

Объем условно утверждаемых расходов на первый и второй годы
планового периода сформирован в соответствии с требованиями п.3 ст.184.1
БК РФ.

Верхний предел муниципального долга в проекте бюджета не
планируется.

Дефицит бюджета Волоконовского сельского поселения на 2023 год и
плановый период 2024-2025 гг. не предусмотрен.

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.

В целом проект бюджета муниципального образования –
Волоконовское 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 Волоконовского сельского поселения в
предлагаемом варианте.


