
                                                           Информация 
По итогам экспертизы проекта решения Земского собрания Прилепенского

сельского поселения «О бюджете Прилепенского 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:  
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 4958,1 тыс. рублей. Прогноз общего
объема  доходов  на  2022  год  (4958,1  тыс.  рублей)  предлагается  с  сокращением  к
ожидаемому исполнению бюджета по доходам за 2021 год (9932,0 тыс. рублей) на 4973,9
тыс. рублей, за счет уменьшения безвозмездных поступления.

 На 2023 и 2024 годы доходы бюджета планируются:
- 2023 год -  в сумме 4902,0 тыс. рублей, с уменьшением к показателю 2022 года на

56,1 тыс. рублей или на 1,2 %, в том числе: собственные доходы – 3078,0 тыс. рублей,
безвозмездные поступления – 1824,0 тыс. рублей;

-  2024 год в сумме 4962,0 тыс. рублей, с увеличением к показателю 2023 года на
60,0 тыс.  рублей или на 1,2%, в том числе собственные доходы – 3169,0 тыс.  рублей,
безвозмездные поступления – 1793,0 тыс. рублей.

  В  прогнозе  доходной  части  бюджета  2022  года  наблюдается  увеличение
собственных  доходов  (2991,0  тыс.  рублей)  к  аналогичному  показателю  ожидаемого
исполнения доходов в 2021 году (2696,0 тыс. рублей) на 295,0 тыс. рублей или на 10,9% и
уменьшения безвозмездных поступлений (1967,1 тыс. рублей) на 5268,9 тыс. (2021 год –
7236,0 тыс. рублей).

    Ожидаемый общий  объем исполнения  расходной  части  бюджета  2021  года
составляет  9952,0  тыс.  рублей.   Проектом  решения  предлагается  утвердить  объем
расходов бюджета на 2022 год  в сумме 4958,1 тыс. рублей, с уменьшением расходов на
4993,9 тыс.  рублей или на  49,8% к ожидаемым показателям 2021 года, на  2023 год –
4902,0 тыс. рублей, с уменьшением к показателю  2022 года на 56,1 тыс. рублей или на 1,1
процент;  на 2024 год  - 4962,0 тыс. рублей, с увеличением к показателю 2023 года на 60,0
тыс. рублей или на 1,2 процента. 

Бюджет Прилепенского сельского поселения на 2022-2024 годы сформирован в
рамках  одной  муниципальной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Прилепенского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» в сумме
на 2022 год – 2912,6 тыс.рублей, на 2023 год – 2677,0 тыс. рублей, на 2024 год – 2553,0
тыс.рублей. 

Остальные расходы относятся к непрограммной деятельности и составят в 2022
году  –2045,5  тыс.  рублей,  в  2023 году –  2105,0  тыс.  рублей,  в  2024  году  2165,0  тыс.
рублей.
            Однако, в приложении № 8 к проекту бюджета «Распределение бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам)  и  непрограммным
направлениям  деятельности,  группам  видов  расходов,  разделам,  подразделам
классификации  расходов бюджета на 2022 год и  плановые 2023-2024 годы» в графах
«Сумма  и  год»  неверно  указаны  года  2021,2022,2023год. Следовало
указать,2022,2023,2024 год.



В графе 6 «Сумма 2021» в строке «Всего расходов» имеется арифметическая
ошибка,  определена  сумма  5563,1  тыс.рублей,  а  следовало  указать  сумму  4958,1.  В
результате чего расхождения  составили в сумме 605,0 тыс.рублей.
            Предложенный к  утверждению проект  бюджета  Прилепенского  сельского
поселения  на  2022  год  и  плановый  период  2023-2024  годов  составлен  без  дефицита
(профицита).    

Контрольно - счетная комиссия Чернянского района рекомендует проект решения
«О бюджете Прилепенского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024  годов»  для  принятия  на  Земском  собрании  Прилепенского  сельского  поселения
после корректировки приложения №8.


