
                                                           Информация 
По итогам экспертизы проекта решения Земского собрания Волоконовского

сельского поселения «О бюджете Волоконовского 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  Волоконовского  сельского  поселения  «О

бюджете Волоконовского 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 Волоконовского 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. 

   В соответствии со ст.184.1 и 184.2 БК РФ с проектом бюджета представлены все
необходимые  документы.  Однако,  в  приложении  «источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета поселения  на 2022 год и на плановый период  2023 и
2024  годов» (приложения  № 10) в  графах  «Сумма 2023 год» и  «Сумма 2024  год»  в
строках  «Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджета  сельского
поселения»  и  «Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджета  сельского
поселения» неверно указаны суммы 4505,0 тыс.рублей и 4453,0 тыс.рублей.  Следовало
указать  4618,0  тыс.рублей  и  4683,0  тыс.рублей.  В  результате  чего  расхождения
составили 113,0 и 230,0 тыс.рублей.

Также,  в п.2 статьи 2 проекта решения неверно указан прогнозируемый общий
объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 4505,0 тыс.рублей, а следовало
указать 4618,0 тыс.рублей,  на 2024 год -4453,0 тыс.рублей,  следовало указать 4683,0
тыс.рублей. В результате чего расхождения составили в общей сумме 343,0 тыс.рублей

Проектом решения о бюджете на 2022 год предлагается утвердить бездефицитный
бюджет поселения  по доходам и расходам в сумме 4209,5 тыс. рублей. Прогноз общего
объема  доходов  на  2022  год  (4209,5  тыс.  рублей)  предлагается  с  уменьшением  к
ожидаемому исполнению бюджета по доходам за 2021 год (4431,0 тыс. рублей) на 221,5
тыс. рублей или на 5,0%.

 На 2023 и 2024 годы доходы бюджета планируются:
- 2023 год -  в сумме 4618,0 тыс. рублей, с ростом к показателю 2022 года на 408,5

тыс.  рублей  или  на  9,7  %,  в  том  числе:  собственные  доходы  –  1778,0  тыс.  рублей,
безвозмездные поступления – 2840,0 тыс. рублей;

-  2024 год в сумме 4683,0 тыс. рублей, с ростом к показателю 2023 года на 65,0
тыс.  рублей  или  на  1,4%,  в  том  числе  собственные  доходы  –  1820,0  тыс.  рублей,
безвозмездные поступления – 2863,0 тыс. рублей.

Ожидаемый  общий  объем  исполнения  расходной  части  бюджета  2021  года
составляет  4499,0  тыс.  рублей.   Проектом  решения  предлагается  утвердить  объем
расходов бюджета на 2022 год  в сумме 4209,5 тыс. рублей, с сокращением расходов на
289,5  тыс.  рублей  или  6,4  процента; на  2023  год  –  4618,0  тыс.  рублей,  с  ростом  к
показателю  2022 года на 408,5 тыс. рублей или 9,7 процента;  на 2024 год  - 4683,0 тыс.
рублей, с ростом к показателю 2023 года на 65,0 тыс. рублей или 1,4 процента. 
         В  приложении  к  проекту  бюджета  «Оценка  исполнения  расходов  по
администрации  Волоконовского  сельского  поселения»  в  графе  «2022  год  (прогноз)  в



строке «0104»  неверно отражена сумма 1956,0 тыс.рублей, следовало отразить сумму
1953,0 тыс.рублей, в результате чего общая сумма расходов не соответствует суммам
отраженным по разделам на 3,0 тыс.рублей.

Бюджет Волоконовского сельского поселения на 2022-2024 годы сформирован в
рамках  одной  муниципальной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Волоконовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» в сумме
на 2022 год – 2157,0 тыс.рублей, на 2023 год – 2392,0 тыс. рублей, на 2024 год – 2281,0
тыс.рублей. 

В нарушение ст. 184.2. БК РФ с проектом бюджета не представлен паспорт
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Волоконовского
сельского  поселения  Чернянского  района  Белгородской  области".В  результате  чего,
проанализировать соответствие программной части районного бюджета на 2022-2024
годы в разрезе прогнозируемых бюджетных ассигнований на реализацию программы и
мероприятий не предоставляется возможным. 

Остальные расходы относятся к непрограммной деятельности и составят в 2022
году –2052,5,0 тыс. рублей, в 2023 году – 2113,0 тыс. рублей, в 2024 году 2172,0 тыс.
рублей.

Предложенный  к  утверждению  проект  бюджета  Волоконовского  сельского
поселения  на  2022  год  и  плановый  период  2023-2024  годов  составлен  без  дефицита
(профицита). 

В сопроводительном письме КСК рекомендовала администрации Волоконовского
сельского  поселения  откорректировать  все  замечания  перед  принятием  решения  на
Земском  собрании  и  информацию  представить  в  КСК  Чернянского  района  в
установленный срок.
                                                                                 


