
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ДОБРИНСКОГО
липЕцкой оьлдсти российской ФЕдЕрАции

заключение
на проект решения

<<О бюджете сельского поселения Хворостянский сельсовет

.Щобринского муниципального района Липецкой области на

2023 гоц и на плановый период 2024 и 2025 годов>.

заключение

Общие положения.

Контрольно-счётной комиссии ffобринского
муниципального района (далее - КСК муниципального района) на проек,г

решениJI (О бюджете сельского поселения Хворостянский сельсовет

,Щобринского муниципального района Липецкой области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов> (далее Проект бюджета) подготовлено

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от.07.02.2011г. Ns6-ФЗ <Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерачии

и муниципальных образований>, Положением <О бюджетном процессе в

сельском поселении Хворостянский сельсовет) принятого решением Совета

депутатов сельского поселения Хворостянский сельсовет от 1,2.|0.2022г.

Nэ93-рс, решением Совета депутатов .Щобринского муниципального района
Липецкой области от 04.03.2022г. No121-pc о принятии Положения кО

Контрольно-счетной комиссии Щобринского муницилального района
Липецкой области>>, на основании стандарта муниципaшьного финансового
контроля СФК 4120|7 <Предварительный контроль формирования бюджета>.

При подготовке заключения КСК муниципального района учитывала
положения, сфорМулированные в основополагающих для составления проекта

бюджета документах:
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В заключении использованы результаты контрольных и экспертно-

анаlIитических мероприятий, проведенных КСК муниципального района.

Параметры прогноза исходных социально-экономических показателей.

Основой для составления проекта бюджета является оценка изменений

социально-экономической ситуации в сельском поселении, отраженная в

прогнозе социально-экономического развития сельского поселения на 202з

год и плановый период 2024 и2025 rодов.

В прогнозных данных учтены результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и организаций поселения за 202l год и факт 10

месяцев 2022 rода в различных секторах экономики поселения, а также

социально-демографических процессов], достигнутых на момент составления

прогноза, а также текущие тенденции развития. При составлении прогноза

использованы данные статистики, учетные данные админмистрации сельского

поселения.

Представленный к проекту прогноз социально-экономического развития
содержит следующие основные параметры:

показатель
Факт
202lt.

tОценка

2022r,
Прогноз

2O23r. 2024r. 2025t.

l. Числелtность населения (среднегодовая),
чел.

]298 1284 ]280 l280 l280

2. Число родившихся, чел. 7 5 4 4 1

З. Число у]иерших, чел, зl Iб 12 l2 l2

4. EcTecr венный приросг. чел, -z4 l1 -8 _8 -8

5. Миграционный прирост, чел, ]0 1 8 8 8

6, Ввод в дейс l вие )l{ил ы х _]o\loB, кв, м, 963 98з l50 ]50 l50
в т.ч. на дчшу населения 0,14 0.] 6 0,]2 0,l2 0. ]2

7. Фонд оплаты тtlудал тыс. руб, 70090 66462 18462 8 ]92з 8892j
8. Среднемесячная номин:lльная заработная

плата в целом по сельскому поселению,
рчб.

з 5614 3461 5 з6,7зз з9289 4lбз l

9. Инвестиции в основной капит:lл. млн.
руб.

з,1 0,2 0,з 0,з

l0, оборот Dозничной Tol овли. млн. pl б. ]].2 l4.6 l4,1 l4.8 ] 4.9

l l, Среднегодовая численность занятых в

экономике. человек
зз2 зlz зl2 з12 з\2

12. Количество малых предприятий и ИП
(включая КФХ) на конец lода

]5 l2 1z |2 l2

Из приведенных данных видно, что прогнозируемые на 202З год темпы

роста не по всем показателям представлены положительной динамикой.



Наблюдается убыль населения, которую планируется компенсировать
миграционными процессами.

Показатели объема ввода в действие жилых домов сокращаются на
84,7Yо, оборот розничной торговли спрогнозирован практически на уровне
ояtидаемой оценки 2022 года.

Следует отметить, что в 2023 году сохранится ряд ограничений, которые
могуи оказывать сдерживающее влияние на дальнейшее социально-
экономическое развитие сельского поселения, такие как:

. недостаточный уровень инвестиционной активности,

. значительное влияние пандемии COVID-19 на все отрасли.

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского
поселения на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработаны в

соответствии со статьей |84.2 Бюджетного кодекса РФ и отвечают
необходимости продолжения реализации комплекса мероприятий по

обеспечению роста доходов, оптимизации расходов и совершенствованию

долговой политики сельского поселения.

Общая характеристика проекта решения <<О бюджете сельского
поселения Хворостянский сельсовет на 2023 юд и на плановый период

2024 и 2025 годов>

Ключевые параметры проекта бюджета сельского поселения на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с 2022 годом представлены
в следующей таблице:

тыс.
Бюджет
2022 год

Проект бюджета

Первонач

рсдакция

Редакция
от

12.1а.2022
2023 год

Плановый период 2023 год
2024
год

2025
год2024.од 2025

год уточп.

доходы всего ,71з9,0 ,79,7 
6,9 1559,7 56l7,8 5442,8 q1 1 94,8

,74,з 96,9

расходы всего
,7,7з9,0 ,79,7 

6,9 1559,7 5617,8 5442,8 о1 1 94,8 ,7 4,з 96,9

.Щефицит ()
ппофицкт (+)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

!оля дефицита от
объема доходов,
в О/о (предельное
значение 100/о)*

Щинамика основных показателей бюджета сельского поселения на 202З

год по отношению к первоначально утвержденным показателям 2022 rода
характевизуется уменьшением как доходной, так и расходной части бюджета.

flоходы и расходы бюджета сельского поселения в 2023 году снижены на 179,3

тыс. рублей или на 2,З%. В сравнении с уточненнным бюджетом 2022 года
общие доходы и расходы в 2023 году планируются на уровне 94,8%.
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В плановом периоде 2024 и2025 годов

параметров бюджета за счет уменьшения
вышестоящих бюджетов.

наблюдается снижение основных

безвозмездных поступлений из

Проект бюдх<ета сельского поселения на 202З год и на плановый период

планируется сбалансированным, бездефицитным.

Характеристика доходной части проекта бюджета.

Формирование доходной части бюджета сельского поселения на 202З -

2025 годЫ осуществлялось в соответствии с нормами статьи 174.1 Бюджетного

кодекса РФ, в условиях действующего законодательства и законодательства о

налогах и сборах с учетом положений нормативных правовых актов липецкой

области.
БюджетнаЯ и налоговаJI политика в области доходов ориентирована на

укрепление собственной доходной базы бюджета сельского поселения,

совершенствование администрирования доходов, эффективное использование

муниципаJIьного имущества.

в соответствии с проектом бюджета доходы сельского поселения в 202з

году составят 7 559,] Tbtc. рублей, в 2024 году - 5617,8 тыс. рублей, в 2025 году

- 5442,8 тыс. рублей.
.щанные об общем объеме доходов бюджета сельского поселения

приведены в таблице:

,Щоходная часть бюджета сельского поселения сформирована в большей

части за счет безвозМездных поступлений, удельный Bei которых в общем

объеме доходов составит: в 202З году -60,7%, в 2024 голу- 45,6%, в 2025 году

- 42,2%.

темп роста безвозмездных поступлений в 202з году прогнозируется в

размере 8 1 , 1% (С первоначальНо утвержденными показателями), в 2024 году -
559%, в 2025 году -89,7%.

тыс.
Бюджет
2022 rод

Проект бюджета отклонение tt
предыдущему году, Yo

Псрвонач

редакци']

Редакция
от

12 l0 2022
2023 год

Плuttовый периr,l 2023 год
1,024
гOд

2025
год2024 год

2025
год

к
аерво
пач.

к

уточн.

,Щоходы всего:
в том числе:

11з9,0 ,79,7 6,9 7ý ýо 7 56l7,8 5442,8 q1 ,7
94,8

,7 4,з 96,9

собственные 2086,4 20 86,4 29,1з,1 3 054,4 з l44,5 |42,5 142,5 l02,1 |02,9

уdельлtый вес к
обtчему объе.vу. 96

)7 л :6,2 з9, з 51,1 5 7,8 l 15,6 l50,0 ]з8,1 ]06,2

безвозмездные
поступления

5652,6 5 8 90,5 4586,6 256з,4 2298,3 81.1 1,7,9 5 5,9 8 9,7

уdельньttl вес к
обtцему объему, о%

73,0 73,8 ба,7 4 5,6 83,1 -5,/ 0) ý



При этом следует отметить, что величина поступлений из бюджетов

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также решений .Щобринского
муници пал ьного района.

Собственные доходные источники в бюджет сельского поселения на
202З год предусмотрены в объеме 297З,| Tbtc. рублей, на2024 год - 3054,4 тыс.

рублей, на2025 год - 3144,5 тыс. рублей.
По сравнению с первоначально утвержденными показателями 2022 года,

собственные доходы на 202З год предусмотрены с увеличением на 886,7 тыс.

рублей или на 42,5%.

Проанализировав поступления собственных доходов, отмечаем, что
наибольшая их сумма в бюджет сельского поселения планируется к
поступлению в 2025 году.

Щинамика собственных доходных источников представлена на
гистограмме:

bri-r

о

других уровней в течение финансового
по мере принятия законов Липецкой

202З ip(l11-.l0l ,]024 проlнсз 2025 llp., ! н()з

,:" т,, i].rуб.

В соответствии со статьей 47.\ Бюджетного кодекса РФ и
Постановлением Правительства РФ от 3i,08.2016г. Л!868 (О порядке

формирования и ведения перечня источников доходов Росиийской
Федерации> в материалах к проекту бюджета представлен <Реестр источников

доходов бюджета сельского поселения Хворостянский сельсовет> на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов, в KoTopoN.l отражены видьi
источников доходов с указанием кода бюджетной классификации,
наименованием главного администратора дохода и прогноза поступлений по
каждому доходному источнику.

Сравнительный анализ объема собственных средств бюджета сельского

года уточняется в сторону увеличения
области о распределении дотаций,

2оlа

'rз35,2

a,']:.:i:,:,:i:r:

,,]'r'
;]() ] l.i

7:ýýir;4.,

..: :..' ,:

поселениrI приведен в таблице:



тыс, рублей

Собственные доходы в 202З году прогнозируются с увеличением на

42,5Yо к уточненным плановым доходам 2022 года практически по всем
налоговым источникам.

Наибольший удельный вес в собственньlх доходах бюджета занимают
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (55,8%) и земельный налог (21,9%).

Налоzовые lожоdьt спрогнозированы в объеме 2951r,2 тълс. рублей, что

Период поступления в бюджет Удельный вес в
собственных

доходах

Отклонение, Уо

2022 год

уточнен,

2023

Iод
2024
год

2025
год

202з
год

2021
1,од

2025
год

202з к

2о22
2024 к
202з

2025 к
2024

собственные
доходы всего

2086,4 2973,l 3054,4 3144.5 100 100 100 +12,5 +2,9

налоговые

доходы всего, в

том числе:

2064,5 2951,2 30з 2,5 з|22,6 99,з aqi 99,з +42,9 +2,,7 +3,0

ндФл ] 5q ý 5 l0,0 54 5,5 578,0 1,7,2 ]7а l8,4 +4l ,9 + 7,0 +6,0

Налог, взимае

мый в связи с
применением
усн

l0]0,0 I 660,0 l700,0 l750,0 55,8 55,1 55,6 +6\,2 +2,4 +2,s

Есхн 6,0 0,0 0,0 0,0 ]00

Налог на

имущество

физических лиц

51,0 1з1,2 lз2,0 lз4,6 4,4 4,з 4,3 +151 ,2 +0,6 +2,0

земельный налог 61 8,0 650,0 655,0 660,0 )1 о 21,4 )l п +5,2 +0.8 +0,8

неналоговые

доходы всего, в

том числе:

,lo ,lo )l о 2\,9 0,1 0,7 0.7 0,0 0,0 0,0

Щоходы, получа
емые в виде арен

дной платы, а

также средства
от прода)ки пра

ва на заключе
ние договоров
аренды за земли,

находящиеся в

собственности

сельских
поселений

2|,9 ,] а 2],q )l q 0,7 0,1 0"7 пп 0,0 0,0
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В 202З году планируется рост поступлений по
источникам, а именно:

. налог на доходы физических лиц на 41p%,

. налог, взимаемый R связи с применением упрощенной системы
налогообложения на б 1,2%,

. налог на имуu]ество физических лиц на 157 ,2%,о земельный налог на 5,2О%.

Проектом бюджета на 202З год и на плановый период
поступление единого сельскохозяйственного наJlога.

неналоzовьtе loxodbt запланированы в бюджете сельского лоселения в2023 году и плановом периоде 2О24 и 2О25 годах в одном источнике - доходы,получаемые в виде арендной платы, а также средства от ,'родажи права назаключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в сумме 21,9 тыс. рублей ежегодно.

проанализировав расчетные поступления в бюджет сельского посеJlения
по основным доходным источникам, Кск муниципального района отмечает
следующее.

Налоz tta dохоdы фuзчческuх лttц

трем налоговым

не предусмотрено

В материалах и
доходы с физических
следующих объемах:

о на 2023 год
. на 2024 год
о на 2025 год

в пояснительной

темпом роста 141,9Yо,

темпом роста 107,0%,

темпом роста 106,0%.

законодательством, сумма Н!ФЛ
в виде отLlислений по нормативу 5ОZ.

фонла заработной пла гы.
В соответствии с действующим

поступает в бюдяtет сельского поселения

Поступления налога на доходы физических лиц (ндФл)
прогнозируются в 202З году в сумме 510'0 тыс. рублей. Исполнение в 2022году, по уточненной редакции, мо}кет составить З59,5 тыс. рублей. по
состоянию на 01,11,2022 года исполнение составило 368,8 тыс. рублей или
102,6% от планового назначения.

документах к проекту бюджета поступление наJtога на
лиц в бюджет сельского поселения прогнозируется в

- 510,0 тыс. рублей с

- 545,5 тыс. рублей с

- 578,0 тьтс. рублей с
записке к проекту бюджета представлены

ожидаемых поступлениях налоrа в 2022 году' с учетом rlрогнозируемого роста



.Щополнительным резервом роста поступлений Н,ЩФЛ является борьба с

теневыми зарплатами, применение мер к организациям и предприятиям,

которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума.

налоz, взuлrаемьlй в связu с прuлrененuем упроu4енноlt сuсmеJуlы

ншлоzооблоJкен uя
расчет нaшога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы

налогообложения составлен с учетом динамики налогооблагаемой базы

исходя из оценки поступлений текущего года. Исполнение бюджета по

состояниЮ на 01.1|.2022 rода составило 1286,5 тыс. рублеЙ или |24,9Yо от

запланированных поступлениil 2022 rода.

поступление налога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:

a

a

a

на2O2З год - 16б0,0 тыс. рублей, с темпом роста |67,2Yо,

на2О24 год - 1700,0 тыс. рублей с темпом роста 1,02,4Yо,

на 2025 год - 1750,0 тыс. рублей с темпом роста \02,9Yо.

на2023 год - 650,0 тыс. рублей или |05,2Yо к уровню 2022 года,

на 2024 год - 655,0 тыс. рублей с темпом роста 100,8%,

.щанный налог поступает в бюджет сельского поселения по нормативу

100%.

Налоz на uмуulесmво фuзuческuх лuц
Расчет налога на имущество физических лиц составлен исходя из

кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом оценки

посryплений текущего года.

Поступление наJIога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:

о на2О2З год - 131,2 тыс. рублей, с темпом роста 151,2о/о,

о gа2024 год - 132,0 тыс. рублей, с темпом роста 100,6%,

о gа2025 год - 1З4,6 тыс. рублей, с темпом роста 102,0%.

,Щанный налог поступает в бюджет сельского поселения по нормативу

100%.

земельньtй налоz
Прогноз поступлений земельного налога в бюджет сельского поселения

на 202З год составлен исходя из оценки поступлений текущего года с учетом
налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами

администрации сельского поселения и составит 650,0 тыс. рублей, что на 5,2Yо

или на сумму 32,0 тыс. рублей выше ожидаемого поступления в 2022 году.

Поступление наJIога в бюджет прогнозируется в следующих объемах:

a

a

a ъта2025 год - 660,0 тыс. рублей с темпом роста 100,8%.
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fанный налог поступает в бюджет сельского поселения по нормативу
l00%,

Безвозмезdн brc по сmуплен uя
Межбюджетные трансферты

бюdэкеmной сuсmеJиьl РФ на 202З год
предусмотрены в форме дотаций,

оm бюdскеmов dpyzux
и плановый период 2024 и

межбюджетных трансфертов.

Щинамика
таблице:

субсидий, субвенций

поступления межбюджетных трансфертов приведена в

. субсидии на 8'7 ,5Yо.

.Щотации бюджету сельского поселения спрогнозированы на 202З год в
сумме 3915,5 тыс, рублей или 85,4Yо от общей суммь1 межбюджетных

уровнеu
2025 годов

и иньтх

тыс.

Формы МБТ 2022 rод
первонач.

редакция

2023 год 2024 rод (проект) 2025 год
(проек-т)

объел,t, 96к
2022
zоёу

?6к
2024
2оф

Межбюджетные
трансферты - всего

5652,6 4586,6 81,1 256з,4 55,9 2298,з 89,7

,Щотация на выравнивание

бюджетной
обеспеченности

з 142,0 2902,0 92,4 24з5,0 8з,9 2\65,4 88,9

.Щотация на поддержку мер

по обеспечению
сбалансирован. местных
бюджетов

1181,9 l0]з,5 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии 81,5 10,2 12,5 10,z l00,0 10,2 100,0

Субвенции 9з,6 1l3,3 121,0 1 l8,2 l04,3 l22,7 10з,8

Иные МБТ 541,6 541,6' l 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202З rоду бюджету сельского поселения из федерального и областного
бюджетов будут выделены средства в объеме 40З9.0 тыс.рублей и из

районного бюджета в объеме 54'7,6 тьлс. рублей.
МБТ, планируемые к получению в 202З году, меньше первоначально

утвержденных показателей на 2022 год на сумму 1066,0 тыс. рублей или на
18,9%. Это обусловлено уменьшением в 202З году практически по всем

формам МБТ (кроме субвенции),, а именно:

дотации на вьlравнивание бюджетной обеспеченности на 7,6Yо,

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на 43,ЗОh,

Представленные данные показывают, что согласно проекту бюджета в

a

a

трансфертов.
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Субсидии бюджету предусмотрены в сумме 10,2 тыс. рублей иttи 0,2Yо

от общеЙ суммы межбюджетных трансфертов, Субсидии предоставляются на

реализацию муниципальных программ, направленньж на совершенствование

муниципЕIльного управлениJI. Субсидии представляются на условиях
софинансирования расходов с местным бюджетом.

Субвенции бюджету сельского поселения сrrрогнозированы на 202З год
в сумме 113,3 которые предоставляются FIа осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военЕые комиссариаты.

Иные межбюджетные трансфертьт предусмотрены в сумме 547,6 Tblc.

рублей иtли 1,1,9Yо от общей суммы МБТ. Межбюджетные трансферты

предоставляются на выполнение полномочий по содержанию автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах поселениjI.

Характеристика расходной части проекта бюджета.

Бюджетная политика сельского поселения на 202З год и на плановый

период 2024 и 2025 годов в области расходов бюджета сельского поселения

будет направлена на дальнейшее повышеЕие эффективного использования

бюджетных средств, распределеЕие их по приоритетным направлениям,

выполнение всех социаJIьных обязательств и' недопущения образования

кредиторской задолженности.

Общий объем расходов на 2023 год запланирован в сумме 7559,7 Tblc.

рублей, что меньше первонач€rльно утвержденного объема расходов на 2022

год на сумму 179,3 тыс. рублей или на 2,ЗYо. Общиil объем расходов на

плановый период 2024 п 2025 годов рЬставляет 5б17,8 тыс. рублей и 5442,8

тыс. рублей соответственно.

,Щинамика расходов бюджета сельского поселения приведена в таблице:



1,2

С учетом показателеЙ реестра расходных обязательств бюджета
сельского поселения, размещенного на официальном сайте, потребность в
средствах на исполнение расходных обязательств на 202з год определена в
сумме 521З,8 тыс. рублей. Проектом бюджета на исполнение расходных
обязательств на 202З год ассигнования запланированы в сумме 7559,7 тыс.
рублей. Таким образом, расходы на сумму 2З45,9 тълс. рублей не отражены в

реестре расходных обязательств сельского поселения на 202З год (гrо

состоянию на 0 |.0 4.2022г.).
В статье 1 проекта бюджета установлены условно утвержденные

расходы (не распределяемые в текущем периоде) на2024 год - в объеме l 50,0
тыс. рублей, на2025 год - 280,0 тыс. рублей. Условно утвержденные расходы
на плановый период 2024 и 2025 годов составляют к общему объему расходов
бюджета без учета межбюджетных трансфертов соответств енно 2,7Yо и 5 ,ЗО/о,

что не нарушает норм статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,50lо и
5Оlо СООТВеТСтВеННО).

В структуре расходов бюджетные ассигнования на исполнение
публичных нормативных обязательств не предусмотрены (статья б пункт 4
проекта решения).

Резервный фонд администрации сельскогЬ поселения на 202З rод и
плановый период 2024-2025 годов не сформирован.

Программные расходы на 202З год предусмотрены в объеме З 90З,5 тыс.

рублей,, что составляет 5|,6О/о расходноЙ части бюджета, на 2024 год - 1 806,8
тыс. рублей (З2,2%), на 2025 год - 1611,8 тыс. рублей (29,6%). Снижение
удельного веса бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ в 2024-2025 годах связано с выделением межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также с
учетом в расходной части бюджета условно утвержденных расходов.

Сведения об объемах расходной части бюджета в рамках
муниципальньiх программ и непрограммных мероприятий представлены в

таблице:
тыс

показатель
Утверждено на

2022 год
проект бюджета

2023 год 2024 rод 2025 год

Расходы всего:
в том числе условно утверждаемые

77з9,0 7ý ýо 7 56l 7,8
l50,0

5442,8
280,0

Расходы в рамках муниципаJIьных
программ,
в oi к обttрй cytt_ttc

4148,6
5з.6

1oo,1 ý

51.6
1806,8
з2,2

l61 1,8
29.6

I-Iепрограммные расходы!
в ай tc обtцей сулые
из них условно утвеDждаемые

3 590,4
46,4

з656,2
4 8,4

з8l1,0
61 ,8
l50.0

з 8з 1,0
,70,4

280.0
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Из приведенных данных видно, что в 2023 году по сравнению с 2022

годом доля программных расходов уменьшается с 5З,6О/о до 51,6%.

Неохваченными программами остаются расходы на обеспечение деятельности

органов местного самоуправления за исключение подраздела 0113 <!,ругие

общегосударственные вопросы)), расходы на осуществление воинского учета.

12о,0%

1с0,0%

80,0%

Pacxolbt бюdlкеmа в разрезе проzраммньlх u непроераммньtх pacxoloB.

з2,2%

202з год 
'024 

год 202L год

.]

2а,а%

.,. 0,0%

пЕрвондч, УТОЧНЕННАЯ
рЕддкLirlя 2022 год рЕддкция 2027 гол

l,] непрограм.^лнь]с р;гaходь ] ] ilraJi i)alnl/llr,]r, |]аaхсrlь]

при анализе расходов бюдrкета использованы сведения' содержащиеся

в пояснительной записке к проекту бюджета на 202З год и на плановый период

2024 И 2025 годов об объемах бюджетных ассигнований, приложений к

проекту бюджета, паспортов муниципальных программ.

Расходная часть бюдж ета на 202З год и на плановый период

сформирована на основе 1 муниципальной программы <Устойчивое развитие
территориИ сельскOt,o поселения Хворостянский сельсовет на 20 l9-2025

годы)). Муниципальная программа охватывает все основные направления

деятельности сельского поселения:

-реализация муниципальной политики
-обеспечение безопасности человека

-развитие социальной с(леры

-развитие инфраструктуры и благоустройства,

-повышение энергетической эффективности.

количество главных распорядителей, согласно ведомственнои

структуре, определено в количестве 1 единицы.

Структура расходов 202З года представлена следующей диаграммой
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22,4"л,

\
0.9,/"

о.,л

7 ,Z'/.

* Надrонаrыяя беопасrrось

]] Наr+rоналыияоборна

Культlра и кинемаюграфrбl

Расходы бюдяtета поселения установлены по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов, что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

По функциональной структуре расходов сохранены разделы,
сформированные в 2022 году, которые представлены следующей таблицей:

47 ,21'/о

тыс.
Бюджет па 2022 год Проект

бюдже-
та на
2023
год

вУо
к

итогуПерво-
начalл ьF

ый

Уточ-
ненны й

Уточ-
ненный в

% к итогу

Эт первоначаль.
ного на 2022

год

От уточiен-
ного на 2022

год

сумма % сумма % 2024
гол

2025
год

2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ]l 12
Эбцегосударственн
)le вопросы з628,2 з892,1 4 8,8 з 564,5 47 ,2 -6з 

"7

1.8 -8,4 з564,5 j4 5 0,0

национальная
эборона 9з,6 98,9 1,2 l lj,J 1,5 +19"7 +2 ],0 +14,4 +14,6 ] l8,2 | 22,7

Национальная
5езопасность и
lравоохранительная
1еятельность

q,6 9,6 0,] l0,0 0,1 +0,4 +4,2 +0,4 +4,2 0,0 0,0

:lациональная
)кономика 547 ,6 54,7,6 6,9 54,7,6

,7,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-
ком l\,1y н ал ь но е

tозяйство
l 9l 8,8 l842,9 2з,| l634,2 2l,6 _284,6 - l4,8 -208"7 11,з l0ý 0 0,0

Культура и

<илlематография I541,2 ] 585.2 l9,9 1690,] )) л +]48,9 +9,7 + 104,9 +6,6 1590,1 I 5 90,1

Усл сl вно

у.I,вержденные
Jасходы

I50,0 280,0

ВСЕГО РАСХОДЫ 7739,0 7916,9 l00,0 1559,7 100,0 -l79,3 -2,з -41,7,2 5бI7,8 5442,8

В т. ч. на социальнсl-
lультурную сферу l541,2 1585,2 19,9 l690,1 )) l +412,1 +9 

"7

+ l04,9 +6,6 l5 90, l t 590,l
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Из приведенных данных видно, что

сравнению с первоначально утвержденным

проект бюджета на 202З год по

бюджетом на 2022 год уменьшен
на |79,З тыс. рублей или на 2,3%, Уменьшение расходов коснулось двух

разделов функциональной классификации <Общегосударственные вопросьi)

и <Жилищно-коммунальное хозяйство>>,

При сравнении проекта бюджета на 202З год с уточненным бюджетом

на 2022 год также отмечается сокращение расходов на 4I7 ,2 тыс. рублей или

на 5,,2Yо, ЗдеСь надо отметИть, чтО отклонение расходов в сторону уменыIIения
от уточненного бюджета на 2022 год объективное, так как оно наблюдается

ежегодно на момент рассмотрения бюджета на очередной финансовый год и

связано это с выделением межбюджетных трансфертов из бюджетов других

уровней бюджетной системы в ходе исполнения бюджета в очередном году.

В бюджете сельского поселения на 202З год основная доля средств

направлена на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в

общем объеме расходов она составит в 2023 году 4'7,2%.

По функциональной классификации с учетом принятой муниципальной

программы расходы характеризуются следующим образом.

по разделу <общегосударственные вопррсы) расходы, планируемые

на 202З год по сравнению с уточненным бюджетом 2022 года, уменьшатся на

8,4Yо и предлагаются проектом в сумме З 564,5 тыс. рублеЙ.
Расходы на оплату труда муниципальных служащих органов местного

самоуправления сельского поселения предусмотрены в объеме, определенном

постановлением администрации Липецкой области (О нормативах

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществпяющих свои полномочия на

постоянной oct{oBe, муниципальных служащих Липецкой области на 2022

год).
По данному разделу запланированы межбюдждетные трансферты

бюджету муниципаJIьного района на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения (осуществление внешнего финансового
контроля, контроля над исполнением бюджетов, сопровождение

информационных систем и программЕого обеспечения). Бюджетные средства

по данному направлению запланированы в сумме 13З,0 тыс. рублей ежегодно.

в целом по разделу <Общегосударственные вопросы> доля

программных расходов не велика и составляет 0,6Yо или2|,7 Tblc. рублеЙ.
Программные мероприятия раздела булут реализованы в рамках

подпрограммы <<Обеспечение реализации муниципальной политики на

территории сельского поселения Хворостянский сельсовет)). Расходы

направляются на сопровождение программного обеспечения и расходы на



оплату членских взносов
образований>. Практически все

условиях софинансирования с областным бюджетом.
По разделу <<Национальная оборона)> в рамках непрограммных

мероприятий предусмотрены расходы на осуществление первичного

воинского учета на территориях' где отсутствуют военные комиссариаты за

счет субвенций из федерального бюджета в сумме 11З,3 тыс. рублей. Объем

средств определяется исходя из численности граждан, состоящих на

первичном воинском учете.
По разделу <<Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность) подразделу <Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера], пожарная безопасность>

предусмотрены расходы в рамках подпрограммы (Обеспечение безопасности

человека и природной среды на территории сельского поселения

Хворостянский сельсовет) в сумме 10,0 тыс. рублей. Расходы направляются

на дезинсекцию детских и спортивньiх площадок.

Расходы по разделу <<Национальная экономика)) на 202З год

планируются в сумме 547,6 Tblc. рублей, что находится на уровне уточненных
плановых назначений текущего года. ,Щоля в dбщем объеме расходов на

момент рассмотрения проекта с о ставляет 7,2Оk.

Расходы предусмотрены в рамках муниципальной подпрограммы

<Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и

повышения уровня благоустройства территории сельского поселения
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Ассоциацию <<Совета муниципальных
прграммные расходы планируются на

Хворостянский сельсовет) по подразделу <,Щорожное хозяйство (дорожные

фонды)>. .Щанные средства должны быть направлены на содержание

инженерной инфраструктуры сельского поселения. Расходы запланированы за

счет межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам сельских

поселений из бюджета ffобринского муниципального района на

осуществление частим полномочии по решению воIlросов местного значения

в соответствии с заключенными соглашениями.

По разделу <<Жилищно-коммунальное хозяйство>> бюджетные

ассигнования на 202з год предусмотрены по двум подразделам

<Коммунальное хозяйство> и <Благоустройство> в сумме 1842,9 тыс. рублей
со снижением к уточненному уровню 2022 года на ||,3Yо или 208,7 тыс.

рублей, Щоля в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2023

ГОДУ СОСТаВИТ 2| ,6Уо.

Программные мероприятия раздела булут реализованы
подпрограммы к<Обеспечение населения качественной,

инфраструктурой и повышения уровня благоустройства территории сельского

в рамках
развитой

поселения Хворостянский сельсовет>.
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Расходы по подр€lзделу 0502 <КоммуныIьное хозяйство>> предусмотрены

в сумме 92,7 Tblc. рублей и направляются на техническое обслуживание

газопровода в с.Никольское,
По подразделу <Благоустройство> бюджетные ассигнования

планируется направить на расходы по уличному освещению в сумме 797,1

тыс. рублей, на благоустройство территории сельского поселения расходы
составят 744,4 тьлс. рублей.

По разделу <Культура и кинематография> бюджетные ассигнования

заппанированы в сумме 1690,1 тыс. рублей, с увеличением к уточненному
плану 2022 года на 6,6Yо или на 104,9 тыс. рублей. В рамках реализации
мероприятия <Создание условий и проведение мероприятий, направленных на

развитие культурьi сельского поселения)) подпрограммы <Развитие

соци€lJIьной сферы на территории сельского поселения ХворостянскиЙ

сельсовет)) предусморено предоставление межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений

услугами организаций культуры в соответствии с заключенными

соглашениями.
Структура расходов по группам видов расходов представлена в таблице:

Вид

расхо
дов

Проект бюджета
на 2023 год плановый период

на 2024 год на 2025 год

тыс.руб. уд.вес
вYп

тыс.руб. уд.вес
вУо

тыс.руб, уд.вес
вYо

Расходы на выплаты
лерсоналу в целях
обеспечения выполнения

функций госуларственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

l00 2842,0 _] /,о 2 846,8 ý0 7 285 1,6 52,4

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспе.tения

государственных
(муничипальных) нужд

200 2986,1 j 9,5 889,4 l5,8 5 79,6 l0,7

Межбюджетные трансферты 500 1,711 ) 22,8 I7?l ) з0,7 \72з,2 з1,1

иные бюджетные
ассигнования

800 8,4 0,1 8,4 0,1 8,4 0,1

Условно утвержденные
расходы

l50,0 2,7 ,яп n 5.1

Итого 7559,7 100,0 56l7,8 100,0 5442,8 l00,0

В структуре по группам
2024-2025 годах приходится на

видов расходов наибольший удельный вес в

оплату труда и начисления на ФОТ.
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Анализ распределения бюдrкетных ассигнований ло группам видов

расходов районного бюджета на 202З год и на плановый период 2024 и 2025
годов показал, что расходьт бюджета сельского поселения распределены в
полном объеме, что соответствует требованиям, установленных пунктом 3

статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ.
Распределение бюджетных ассигнований в рамках муниципальной

программы на 202З год и плановыЙ период 2024 и 2025 годов представлено в
таблице:

еитыс

Наименование программы
объем

финапсирования
по паспорту

объем
фияапсирования

по проекту бюлжета
Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие террптории
сельского поселения Хворостянский сельсоRет
на 2019-2025 годы", в том tlисле

2023 г, - З 903,5
2024г. - l806,8
2025г, lб l 1,8

202З г. - З90З,5
2024г. - 1 806,8

2025г. 16l 1.8

Подлрограмма "Обеспечение населения
качествен ной. развиlой ин(lрасll.tукгlрой и

ловы шен ия уровня благоlсtройсгвз tерриtории
сельского поселения Хворостянский сельсовет"

202Зг, 2181,7

2024г. - l95,0
2025г. 0,0

202Зг.2181"7
2024г. - i95,0
2025г, - 0,0

Подпрограмма "Развитие социальной сферы на
территории сельского поселения Хворостянский
сельсовет)

202Зг. l690,l
202.4г. l590,1

2025г. - l590_ 1

202Зг, - 1690,1

2024г.,1590,1
2025г. - ]590,1

Подпрограмма "Обеспечение безопасности
человека и природной среды на территории
сельскоl о поселения XBopt,с гянский сельсовеt,.

2023 г. - l0,0
2024г. - 0,0
2025г. - 0.0

2023г. - l0,0
2024г. - 0,0

2025г. - 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной политики на территории
сельского поселения Хворостянский сельсовет"

2023г. ,2|,1
2024г, 21 ,1

2025г. -21-1

202Зг. - 2|,7
2024г, 21 ,1
2025г, 21"7

Подпрограмма "Энергосберелtение и повышение
энергетической эффективt.lости на территории
сел ьс кого лоселеllия Хворостянский сельсовет,,

2023г. 0,0
2024г, ,0,0
2025г. - 0.0

202Зг. - 0,0

2024г. - 0,0

2025г. 0.0

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что по
всем подпрограммам муниципальной программь] (устойчивое развитие
территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2019-2025
годьD) не выявлено отклонений объемов бюджетных ассигнований с
паспортом муниципальной программы, что соответствует статье |84.2
Бюджетного кодекса РФ.

Источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения нл 202З год и на плановыЙ период 2024 п 2025 годов

В представленном проекте бюджета сельского поселения на 202З rод и
на плановыЙ период 2024 - 2025 годы планируется обеспечение
сбалансированности бюджета сельского поселениlI.
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Муниципальный долг сельского поселения

В 202З году и плановом периоде 2024 и 2025 годов привлечение

муниципальных заимствований в бюджет сельского поселения,

проекта бюджета предлагается утвердить верхний предел

долга по состоянию на 01 января 2024 года равным нулю, в

предоставление гарантий за счет средств бюджета сельского поселения не

планируется.
Статьей 4

муниципального
том числе по муниципальным гарантиям - 0,00 рублей.

В прогнозном периоде 2024 и 2025 верхний предел муниципального

долга на 01.01.2025 и 0|.0|.2026 годов также утверждается равным нулю.

КСК муниципального района отмечает, что учитывая сложную

экономическую ситуацию, сложившуюся в связи с распространением новой

короновирусной инфекции, в перспективе может возникнуть потребность в

привлечении муниципatJIьных заимствовании,

Выводы и предложения.

На основании приказа управления финансов Липецкой области от

2|,02.2022г. NЪ48 кОб утверждении перечней муниципальных образований

Липецкой области в соответствии с положениями статьи 136 Бюджетного

кодекса Российской Федерации на 2023 год> сельское поселение

Хворостянский сельсовет отнесено к муниципальным образованиям, в

бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерачии и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50

процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части

полномочии по решению вопросов местного значения в соответствии с

соглашениями, заключенными муниципальным раионом и поселениями, т.е. в

отЕошении сельского поселения осуществляются меры, предусмотренные
пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с постановлеЕием администрации Липецкой области

<Об утверждении порядка представления администрациямии муниципальных
образований области документов и материалов' необходимых для подготовки
заключения о сQответствии требованиям бюджетного законодательства

Российской Федерации проекта местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период> от 12.02.2008г. Nэ16 управлением финансов Липецкой



области подготовлено заключение о соответствии требованиям бюджетного
законодательства РФ проекта бюджета сельскоl,о поселения на очередной
финансовый год и плановый период.

По результатам экспертизы
Хворостянский сельсовет на 202З и

проекта бюджета сельского поселения
на плановьтй период 2024 и 2025 годов

кск мунишипального района отмечает следующее.
1. Проект бюдяtета внесен на рассмотрение Совета депутатов в

установленный срок, в полном объеме и содержит все основнь]е параметры,
необходимьте для принятия Решения о бюдяtете сельского посеJIения,
установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ и статьей l4 Положения
<о бюджетном процессе в сельском поселении Хворостянский сельсовет>>
принятого решением Совета депутатов сельского поселения Хворостянский
сельсовет от \2.10.2022г. NЪ9З-рс.

2. !оходы бюджета сельского поселения на 202З год и плановый
период 2024 и 2025 годьт прогнозируются в сумме 7559,7 тыс. рублей,5617,8
тыс. рублей и 5442,8 тыс. рублей, соответственно.

наблюдается тенденция роста удельного веса собственных дохолOв
общем объеме доходов бюджета сельского поселения: в 2О23 году - з9,з%,
2024 году - 54,4%, в 2025 году _ 57,8%.

увеличение доходов планируется в плановом периоде за счет роста
налоговых доходов, темп роста которых в 2023 году прогнозируется в размере
| 42,9%, в 2024 и 2 025 годах 1 02,'7 % и 1 0З,OОk соответственно.

БезвозмезднЫе поступленИя в бюдхtет на 202З год предусмотрены в
объеме 4586,6 тыс. рублей, на2024 год-256З,4 тыс. рублей, на 2025 r,од *
2298,З Tblc. рублей.

з. Согласно проекту бюджета расходы в 2023 году составят 7559,7
тыс. рублей, в 2024 году _ 56l7,8 тыс. рублей, в 2025 году - 5442,8 тыс. рублей.

В соотношении с плановыми показателями текущего года объем
расходных обязательств на 202З год запланирован с уменьшением на |79,З
тыс. рублей или на 2,зyо.по отношению к текущему году! с учетом последних
изменений, прогнозируется уменьшение расходов на417,2 тьтс, рублей или на
5,2%.

4. С учетоМ показателеЙ реестра расходных обязательств бюджета
сельского поселения, размещенного на официальном сайте, потребность в
средствах на исполнение расходных обязательств на 202з год определена в
сумме 521З,8 тыс. рублей. Проектом бюджета на исполнение расходных
обязательств на 202З год ассигнования запланированы в сумме 7559,7 Tbtc.

рублей. Таким образом, расходы на сумму 2З45,9 Tblc. рублей не отражены в
реестре расходныХ обязательстВ сельскогО поселения на 2О2З год (по
состоянию на 0l .04,2022г.).

в

в



21

5. Проект бюджета на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025
годов планируется сбалансированным, т.е. объем предусмотренных расходов
соответствует суммарному объему доходов.

6. Верхний предел муниципального долга по состоянию на
01 .01 .2024 года, 01 ,0 1 .2025 года и 01 .01 .2026 года принимается равным нулю.

7. Проект бюджета сельского поселения на 202З - 2025 годы
сформирован в программной структуре расходов на основе одной
муниципальной программы, доля которой в расходной части бюдхtета в 202З
году составит 51,6Yo (З9OЗ,5 тыс. рублей), в 2024 году - З2,2Yо (|806,,8 Tblc.

рублей), в 2025 году ,29f% (16l1,8 тыс, рублей),
Анализ паспорта муниципальной программы показал полное

соответствие по объемам бюджетных ассигнований запланированных в

расходной части проекта бюджета.
8. В соответствии с проектом бюджета сельского поселения

бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений

деятельности на 202З год запланированы в размере 3656,2 тыс. рублей, что
составляет 48,4Yо от общего объема расходов бюджета, на 2024-2025 годы
планируются расходы в сумме 3811,0 тыс. рублей и 383 1'0 тыс. рублей
соответственно, или 67,8О/о и 70,4ОА от общего юбъема расходов бюдrкета на

соответствующий год.

Опираясь на результаты проведенной экспертизы проекта бюдrкета
сельского поселения и проведенных аналитических мероприятий,
Контрольно-счетнzш комиссия предлагает продолжить реализацию
мероприятий, позволяющих повысить уровень rrоступления доходов и

оптимизировать расходы, а именно:
- усилить разъяснительную работу с населением о необходимости

оформления прав собственности на используемые земельные участки и
объекты недвижимости;

- повысить эффективность использования муниципального имущества в

целях обеспечения более полного его использования и увеличения доходов
бюджета сельского поселения;

- продолжить работу по реализации программно-целевых методов

управления в целях повышения открытости и прозрачности бюдrкетного
процесса;

- продолжить работу по повышению эффективности бюджетных

расходов;
- проводить взвешенную долговую политику' направленную на

обеспечение сбаriансированности и устойчивости бюджетной системы, не

допускать роста кредиторской задолженности бюдrкета сельского поселения;


