
                                                           Информация 

 проведении  экспертизы  проекта  постановления  администрации  муниципального
района  «Чернянский  район»  Белгородской  области  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»
Белгородской области от 20 марта 2020 года № 148 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

        
                  В соответствии с  п.7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьи  10  Положения  о
Контрольно-счетной  комиссии  Чернянского  района,  утвержденного  решением
Муниципального  совета  Чернянского  района  от  29.09.2021  года  №  365,  проведена
экспертиза проекта постановления администрации муниципального района «Чернянский
район» Белгородской области «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 20 марта 2020 года
№ 148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернянского
района Белгородской области».

Причиной  принятия  новой редакции  программы послужило  принятие  решения
Муниципального  совета  Чернянского  района  от  22.12.2021  года  №  392  «О  внесении
изменений в решение Муниципального совета Чернянского района от 24.12.2020 № 291
«О Чернянском районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и
решение  Муниципального  совета  Чернянского  района  от  22.12.2021  года  №  393  «О
Чернянском районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» .

Согласно  проекта  постановления,  планируемый  общий  объем  финансирования
муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования
составит – 9 230 602,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-  федерального бюджета – 154298,1 тыс.рублей;
-  областного бюджета – 5 840 460,97 тыс.рублей;
-  районного бюджета – 2 731 415,0 тыс.рублей;
-  иных источников (платных услуг) – 504 428,4 тыс.рублей.
Проектом постановление  предлагается  увеличить  ассигнования  в  2022 году  на

131345,6 тыс.рублей, в 2023 году увеличить на 48415,5 тыс.рублей, в 2024 году увеличить
на 2105,0 тыс.рублей.

Расходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов соответствуют решению
Муниципального  совета  Чернянского  района  от  22.12.2021  № 393  «О  Чернянском
районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Представленным проектом предлагается изложить Программу в данной редакции.


