
                                                           Информация 
По итогам экспертизы проекта решения Земского собрания Новореченского

сельского поселения «О бюджете Новореченского сельского поселения на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 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:  
Проект  решения Земского  собрания  Новореченского  сельского  поселения  «О

бюджете Новореченского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024  годов»  в  соответствии  с  пунктом
1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ внесен администрацией Новореченского сельского
поселения  в  Контрольно-счетную   комиссию  Чернянского  района  с  соблюдением
установленного срока.

В  соответствии  с  п.4  ст.  169  Бюджетного  кодекса  РФ  проект  бюджета
утверждается  сроком  на  три  года  -  очередной  финансовый  2022  год  и
плановый  период  2023-2024  годов.  Проект  бюджета  на  2022  год   сформирован  на
основании действующего законодательства с учетом  изменений и дополнений.

Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составлен с
учетом требований по его содержанию, предусмотренных пунктом 1 статьи 184.1. БК РФ.
Все  указанные  параметры  бюджета,  включенные  в  перечень  основных  характеристик
бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит
бюджета, соблюдены. 

Проектом решения о бюджете на 2022 год предлагается утвердить бездефицитный
бюджет поселения  по доходам и расходам в сумме 3259,5 тыс. рублей. Прогноз общего
объема  доходов  на  2022  год  (3259,5  тыс.  рублей)  предлагается  с  сокращением  к
ожидаемому исполнению бюджета по доходам за 2021 год (5596,0 тыс. рублей) на 2336,5
тыс. рублей или на 41,8%.

 На 2023 и 2024 годы доходы бюджета планируются:
- 2023 год -  в сумме 4148,0 тыс. рублей, с увеличением к показателю 2022 года на

888,5 тыс. рублей или на 27,3 %, в том числе: собственные доходы – 913,0 тыс. рублей,
безвозмездные поступления – 3235,0 тыс. рублей;

-  2024 год в сумме 4207,0 тыс. рублей, с увеличением к показателю 2023 года на
59,0  тыс.  рублей  или  на  1,4%,  в  том числе  собственные доходы –  935,0  тыс.  рублей,
безвозмездные поступления – 3272,0 тыс. рублей.

Ожидаемый  общий  объем  исполнения  расходной  части  бюджета  2021  года
составляет  5677,0  тыс.  рублей.   Проектом  решения  предлагается  утвердить  объем
расходов бюджета на 2022 год  в сумме 3259,0 тыс. рублей, с уменьшением расходов на
2418,0 тыс.  рублей или на  42,6% к ожидаемым показателям 2021 года, на  2023 год –
4148,0 тыс. рублей, с увеличением к показателю  2022 года на 888,5 тыс. рублей или на
27,3 процента;  на 2024 год  - 4207,0 тыс. рублей, с увеличением к показателю 2023 года на
59,0 тыс. рублей или на 1,4 процента. 

Бюджет Новореченского сельского поселения на 2022-2024 годы сформирован в
рамках  одной  муниципальной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Новореченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» в сумме
на 2022 год – 1172,0 тыс.рублей, на 2023 год – 1898,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1794,0
тыс.рублей. 

Остальные расходы относятся к непрограммной деятельности и составят в 2022
году  –2087,5  тыс.  рублей,  в  2023 году –  2205,0  тыс.  рублей,  в  2024  году  2207,0  тыс.
рублей.
            Предложенный к  утверждению проект  бюджета  Новореченского  сельского
поселения  на  2022  год  и  плановый  период  2023-2024  годов  составлен  без  дефицита
(профицита).    




