
                                                           Информация 

По итогам экспертизы проекта решения Муниципального совета Чернянского
района «О Чернянском районном бюджете 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  «О  Чернянском  районном  бюджете  на  2022  год  и  на
плановый период 2023 и 2024 годов» с документами и материалами, предоставленными
одновременно  с  проектом  решения  о   районном  бюджете  направлен   в  Контрольно-
счетную комиссию Чернянского района с соблюдением сроков, установленных ст.185 БК
РФ и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе района.
            Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом
бюджета, по своему составу и содержанию соответствуют требованиям ст. 184.2 БК РФ,
п.2 ст. 59 раздела  Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.
            В соответствии с требованиями п. 4 ст. 169 БК РФ и п. 4 ст. 56 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе проект бюджета составлен на три года –
очередной финансовый год (2022 год) и плановый период (2023 и 2024 годов).
          В соответствии с требованиями ст. 172 БК РФ составление проектов бюджета
основывается на прогнозе социально-экономического развития.
            Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  района
«Чернянский район» Белгородской области  на 2022 год и на период  до 2024 года (далее –
Прогноз) утвержден постановлением Чернянского района от 12.11.2021г. № 619.
            Прогноз разработан на вариантной основе в составе двух основных вариантов -
вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый).
            Прогноз социально-экономического развития Чернянского района разработан на 3
года путем уточнения параметров 2022-2024 годов.

К Прогнозу социально-экономического развития на 2022-2024 годы в  соответствии
с пунктом 4 статьи 173 БК РФ прилагается «Пояснительная записка», которая  содержит
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее  утвержденными
параметрами с указанием  причин  и факторов прогнозируемых изменений.

Анализ прогноза показывает, что развитие экономики направлено на достижение
нашей основной стратегической цели – повышение качества жизни населения. 

В соответствии  с  п.1  ст.  184.1  БК РФ,  Положения  о  бюджетном устройстве  и
бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернянский район» в проекте решения о
Чернянском  районном  бюджете  содержатся  основные  характеристики   районного
бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024годов, к которым относятся:

Прогнозируемый общий объем доходов района  в сумме:
на 2022 год -  2 032 379,6 тыс. рублей
на 2023 год – 2 024 209,5 тыс. рублей   
на 2024 год – 2 046 325,3 тыс. рублей
Планируемый общий объем расходов района в сумме:
на 2022 год -  2 040 560,6 тыс. рублей
на 2023 год -  2 024 209,5  тыс. рублей
на 2024 год -  2 046 325,3 тыс. рублей
Прогнозируемый дефицит бюджета района в объеме:
на 2022 год –  8 181,0 тыс. рублей
на 2023 год –   0,00 тыс. рублей   
на 2024 год - 0,00 тыс. рублей
Условно  утверждаемые расходы в объеме :
на 2023 год –  19 465,0 тыс. рублей    
на 2024год –    39944,0 тыс. рублей



По  составу  показателей,  которые  должны  содержаться  в  проекте  решения   «О
Чернянском районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», проект
районного  бюджета  соответствует  статьи  59  Положения  о  бюджетном  устройстве  и
бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернянский район».

Доходы районного бюджета учтены на 2022 год в сумме 2 032 379,6 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 2 024 209,5 тыс. рублей, на 2024 год – 2 046 325,3 тыс. рублей.

Перечень видов доходов, нормативы отчислений от регулирующих налогов, ставки
по  налогам  и  сборам  соответствуют  положениям  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и бюджетной классификации Российской Федерации.

Формирование доходной базы  районного бюджета  на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов осуществлялось исходя из действующего налогового законодательства
РФ,  Бюджетного  кодекса  РФ,  проекта   закона  Белгородской  области  «Об  областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на основе показателей
прогноза  социально-экономического  развития  Чернянского  района  на  2022  год  и  на
период до 2024 года.

Расходы  районного  бюджета на  2022 год предусмотрены  в  проекте  в  размере
2 040 560,6 тыс.  рублей,  что на 183582,6 тыс.  рублей,  или 9,9%  больше  ожидаемого
исполнения  текущего года (1856978,0 тыс. руб.). На 2023 год  объем расходов определен
в сумме 2024209,5 тыс. рублей или 99,2% к 2022 году, на 2024 год – 2046325,3 тыс. рублей
или 101,1% к  2023 году. 

Формирование  объема  и  структуры  расходов  районного  бюджета  на  2022  и
плановый  период 2023 – 2024 годов осуществлялось,  исходя из следующих основных
подходов: 

-реализации майских Указов Президента Российской Федерации; 
-повышение эффективности бюджетных расходов бюджетной консолидации;
-расширения применения проектных принципов  при реализации муниципальных

программ;
-исполнение  социальных  обязательств  на  основе  принципов  адресности  и

нуждаемости;
 -отсутствие  расходных  обязательств,  не  отнесенные   Конституцией  РФ  и

федеральными законами  к полномочиям органов местного самоуправления. 
    В  соответствии  с  требованиями  бюджетного  законодательства

проект  решения  сформирован  в  программной  структуре  расходов  на  основе
муниципальных  программ  Чернянского  района  (далее  -  муниципальные
программы).

    Перечень  муниципальных  программ,  утвержденный  постановлением
администрации муниципального района «Чернянский район» от 28.05.2014 № 568 (в ред.
от 27.03.2019), содержит 11 муниципальных программ.
              В состав  непрограммной части  расходов бюджета включены расходы на
содержание  главы  администрации  муниципального  района,  Муниципального  совета,
администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»,  а  также  на  обеспечение
выполнения функций  муниципальными учреждениями, резервный фонд администрации
муниципального района «Чернянский район», выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений. 
              В состав  непрограммной части  расходов бюджета включены расходы на
содержание  главы  администрации  муниципального  района,  Муниципального  совета,
администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»,  а  также  на  обеспечение
выполнения функций  муниципальными учреждениями, резервный фонд администрации
муниципального района «Чернянский район», выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений. 
         На предстоящий трехлетний период общий объем расходов на их реализацию с
учетом региональной составляющей планируется в сумме 74876,4 тыс. рублей.
        Данные средства направляются на реализацию федерального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» по созданию условий для рождения первенцев,
на оказание материальной помощи молодым семьям в возрасте до 36 лет, приобретение и
строительство  своего  жилья,  финансовую  поддержку  семей,  имеющих  детей,
направленные на работу со студенческими семьями, оздоровление беременных женщин с



объемом финансирования за счет областного бюджета в 2022 году 22704,0  тыс. рублей, в
2023 году – 25403,0 тыс. рублей, в 2024 году – 26769,4 тыс. рублей.
                                                                  
           В соответствии с п.6 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ решением о районном
бюджете  устанавливается  верхний  предел  муниципального  долга  по  состоянию  на  1
января  года,  следующего  за  очередным  финансовым  годом,  представляющий  собой
расчетный  показатель,  с  указанием,  в  том  числе  верхнего  предела  долга  по
муниципальным гарантиям.

Муниципальный  долг  Чернянского  района  на  1  января  2023  года  отсутствует.
Предоставление  муниципальных  гарантий  и  осуществление  привлечения  кредитов  от
кредитных организаций на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. не планируется.

В проекте  бюджета на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
предусмотрены средства  резервных фондов ежегодно в сумме 520,0 тыс. рублей, что не
превышает установленного БК РФ размера,  -  размер резервных фондов исполнительных
органов  государственной  власти  (местных  администраций)  устанавливается  законами
(решениями)  о  соответствующих  бюджетах  и  не  может  превышать  3  процента
утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов.  

Статья  1  проекта  решения  устанавливает  на  2022 год  прогнозируемый дефицит
районного  бюджета  в  сумме 8181,0  тыс.рублей.  На плановый период  2023-2024 годов
бюджет планируется бездефицитный.
          Учитывая вышеизложенное, можно сделать общий вывод о том, что проект решения
«О Чернянском районном бюджете на 2022 год и  плановый период 2023-2024 годов» в
целом  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  бюджетного  законодательства,
достоверен,  сбалансирован,  соответствует  основным  направлениям  бюджетной  и
налоговой политики  на  2022  год  и  на  плановый период  2023-2024  годов  и  основным
показателям прогноза социально- экономического развития Чернянского района.


