
                                                           Информация 

          о проведении  проверки проекта решения Муниципального совета
Чернянского  района  «О внесении  изменений  в  решение
Муниципального совета Чернянского района от 22.12.2021г. № 393 «О
Чернянском  районном  бюджете  на  2022  год  и  плановый  период
2023-2024 годов»

 Контрольно-счетная комиссия Чернянского района провела проверку
проекта решения Муниципального совета Чернянского района «О внесении
изменений  в  решение  Муниципального  совета  Чернянского  района  от
22.12.2021г.  №  393  «О  Чернянском  районном  бюджете  на  2022  год  и
плановый период 2023-2024 годов».

В  ходе  проверки  было  установлено,  что  проект  решения
Муниципального  совета  Чернянского  района  «О  внесении  изменений  в
решение Муниципального совета Чернянского района от 22.12.2021г. №393
«О Чернянском районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов»  с  приложениями  №  1,  2,  3,  4,  5  (далее  –  проект  Решения),
пояснительной  запиской  к  проекту  Решения  представлен  на  экспертизу  в
Контрольно-счетную комиссию Чернянского района 18 апреля 2022 года.

   Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в
основные  характеристики  районного  бюджета,  утвержденные  решением
Муниципального  совета  Чернянского  района  от  22.12.2021г.  №393  «О
Чернянском районном бюджете на 2022 год и плановый пери од 2023-2024
годов».

   Доходы  районного  бюджета  предлагается  увеличить   на  общую
сумму в 2021 году на (+) 13 188,0  тыс. рублей. Соответственно  на 2022 год
доходы составят 2 040 861,4 тыс. рублей.

   Собственная доходная часть районного бюджета увеличилась на  (+)
420 тыс. рублей, в том числе:

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 131 тыс. рублей;
-доходы  от  перечисления  части  прибыли  государственных  и

муниципальных  унитарных  предприятий  –  289  тыс.  рублей  (МУП
«Благоустройство и озеленение»).

    Безвозмездные перечисления   увеличиваются на (+) 12 768,0 тыс.
рублей, в том числе за счет увеличения в сумме 20856,8 тыс.рублей.

    Расходные обязательства  районного бюджета на 2022 год с учетом
уточненных показателей сложились в сумме 2 049 042,4  тыс. рублей.    

    Расходная часть районного бюджета увеличивается на  (+) 19 381,5
тыс. рублей за счет средств областного и районного бюджета.

   Доходная и расходная части районного бюджета на плановый период
2023 год и  2024 год уменьшаются за счет средств федерального бюджета на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты соответственно на 2023 год – 2 342,1
тыс. рублей и на 2024 год – 2 399,8 тыс. рублей.

  Дефицит районного бюджета на 2022 год остается на прежнем уровне
и  составляет  8  181,0  тыс.  рублей  или  1,9%  к  объему  доходов  без  учета
безвозмездных  поступлений,  что  соответствует   п.3  ст.  92.1  Бюджетного
кодекса РФ.



 Также,  в  проекте  решения  учтено  внутреннее  перераспределение
средств  районного  бюджета  и  направление  ассигнований  на
соответствующие статьи расходов.

  В  целом,  результаты  экспертизы  свидетельствуют  о  том,  что
изменения, вносимые проектом решения в Чернянский районный бюджет на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, не противоречат нормам
действующего бюджетного законодательства. 


