
                                                           Информация 

По итогам экспертизы проекта решения Земского собрания Волотовского сельского
поселения «О бюджете Волотовского 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  бюджетными  полномочиями,  администрацией  Волотовского

сельского поселения проект решения представлен с соблюдением сроков, установленных
ст.185 БК РФ, 11 ноября 2021 года.

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.  Однако,  установлено,  что  информация  о  верхнем  пределе
муниципального внутреннего долга, указанная в ст.1 текстовой части Проекта Решения
противоречит  нормам ст.  184.2  БК РФ (указывается  верхний предел  государственного
(муниципального)  внутреннего  долга  и  (или)  верхний  предел  государственного
(муниципального)  внешнего  долга  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за
очередным  финансовым  годом  и  каждым  годом  планового  периода  (очередным
финансовым годом)).

Кроме  того,  так  как  на  плановый  период  2023-2024  гг.  бюджет  планируется
сбалансированным,  то  в  нарушение  ст.  96  БК  РФ  составлено  Приложение  №  10
"Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Волотовского  сельского
поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг." к Проекту решения. 

Проектом  решения  о  бюджете  на  2022  год предлагается  утвердить
бездефицитный  бюджет  Волотовского  сельского  поселения  по  доходам  и  расходам  в
сумме 3 859,5 тыс.  рублей. Прогноз общего объема доходов на 2022 год (3 859,5 тыс.
рублей) предлагается с уменьшением к ожидаемому исполнению бюджета по доходам за
2021 год (4 277,0 тыс. рублей) на 417,5 тыс. рублей или 9,8 процента.

На 2023 и 2024 годы доходы бюджета планируются:
- 2023 год -  в сумме 4 233,0 тыс. рублей, с ростом к показателю 2022 года на

373,5 тыс.  рублей или 6,9  процента,  в  том числе:  собственные доходы – 1  595,0 тыс.
рублей, безвозмездные поступления – 2 638,0 тыс. рублей;

- 2024 год в сумме 3 519,0 тыс. рублей, с уменьшением к показателю 2023 года на
714,0 тыс.  рублей или 16,9 процента,  в том числе собственные доходы – 1 635,0 тыс.
рублей, безвозмездные поступления – 1 884,0 тыс. рублей.

План на 2022 год по безвозмездным поступлениям составляет 2 304,5 тыс. рублей,
с уменьшением на 1 147,5 тыс. рублей или 33,2 процента от  ожидаемого дохода за 2021
год; на 2023 год - 2 638,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 884,0 тыс. рублей. Удельный вес
безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2022 году составит  59,7 процента,
в 2023 году – 62,3 процента, в 2024 году - 53,5 процента. 

Установлено, что в представленном Проекте в ст.6 текстовой части не верно
определен  объем  межбюджетных  трансфертов  на  2022  год  в  размере  2  626,5  тыс.
рублей,  в  результате  чего  имеется  не  соответствие  с  данными  Приложения  № 9  к
Проекту решения и Проекту "О Чернянском районном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023-2024 гг.". Сумма расхождений составила 322,0 тыс. рублей. 

Проектом  решения  предлагается  утвердить  объем  расходов  бюджета
Волотовского сельского  поселения  на  2022  год  в  сумме  3  859,5 тыс.  рублей,  с
уменьшением  расходов  на  429,5  тыс.  рублей  или  10,0  процента  по  сравнению  с
ожидаемыми расходами в 2021 году; 



на 2023 год- 4 233,0 тыс. рублей (в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 104,0 тыс. рублей), с увеличением к показателю 2022 года на 269,5 тыс. рублей или
7,0 процента; 

на 2024 год - 3 519,0 тыс. рублей (в том числе условно утвержденные расходы
172,0 тыс. рублей), с уменьшением к показателю 2023 года на 714,0 тыс. рублей или 16,9
процента. 

Бюджет  Волотовского  сельского  поселения  на  2022-2024  годы  сформирован  в
рамках  одной  муниципальной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» в сумме
на 2022 год – 1 926,0 тыс. рублей, на 2023 год – 2 138,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 301,0
тыс. рублей. 

 Расходы бюджета на непрограммную деятельность в 2022 году составят 1 933,5
тыс. рублей или 50,1 процента от суммы всех расходов. На плановый период 2023-2024 гг.
-  1  991,0  тыс.  рублей  и  2  046,0  тыс.  рублей  или  48,2  процента  и  61,1  процента
соответственно. 

Контрольно - счетная комиссия Чернянского района рекомендует проект решения
«О бюджете Волотовского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024
гг.»  для  принятия  с  учетом  замечаний  на  Земском  собрании  Волотовского  сельского
поселения.

    


