
Доклад 

председателя Контрольно-счетной палаты Дятьковского района Н.Б. Булаевой 

«О заключении Контрольно-счетной палаты Дятьковского района на проект 

решения Дятьковского районного Совета народных депутатов  «О бюджете 

Дятьковского муниципального района Брянской области  на 2023 год  и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» на публичных слушаниях 6 декабря 2022 года. 

 

В соответствии с действующим законодательством Контрольно-счетная палата 

Дятьковского района провела экспертизу проекта решения Дятьковского районного 

Совета народных депутатов  «О бюджете Дятьковского муниципального района 

Брянской области  на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Проект решения сформирован в соответствии с установленными Бюджетным 

кодексом принципами бюджетной системы, с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Дятьковского района, на основе базового варианта 

прогноза социально-экономического развития Дятьковского района. 

Документы и материалы, представленные одновременно с проектом решения, и 

состав показателей районного бюджета соответствуют требованиям федерального, 

регионального и местного законодательства. 

При формировании параметров районного бюджета соблюдены основные 

требования в части размера дефицита бюджета, объема муниципального долга и 

расходов на его обслуживание, сумм условно утверждаемых расходов, размера 

резервного фонда. 

Структура доходов бюджета района включает налоговые, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. Проектом решения прогнозируется увеличение налоговых 

поступлений в сравнении с оценкой поступлений текущего года (в 2023 году на 7,1 %, в 

2024 и 2025 годах на 20,5% и 8,9 % к предыдущему году соответственно). По поступлениям от 

неналоговых доходов прогнозируется уменьшение  в 2023 году (на 23 %), в основном за 

счет снижения доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (арендных платежей за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, при 100-процентном расчетном уровне собираемости платежа ),  

и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (расчет прогнозных 

показателей определен без учета прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества).  



В плановом периоде снижается размер безвозмездных поступлений из областного 

бюджета в виде дотаций и субсидий, предусмотренный проектом решения объем 

средств не является окончательным и обусловлен неполным распределением 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

Расходы бюджета района на 2023 год и плановый период в полном объеме 

обеспечены доходами. 

Выдержана социальная направленность бюджета, что соответствует целям 

бюджетной политики (91 %, или 1,2 млрд. рублей составляют расходы «социального блока»).  

Одновременно с проектом решения о бюджете на экспертизу представлены 

паспорта 7 муниципальных программ. В составе муниципальных программ включены 

расходы на реализацию 4 региональных проектов. 

В рамках подготовки заключения на проект районного бюджета Контрольно-

счетной палатой Дятьковского района проведена экспертиза проектов муниципальных 

программ Дятьковского района, сформулированы необходимые предложения и 

рекомендации и направлены главным распорядителям бюджетных средств – 

ответственным исполнителям программ. 

Необходимо учитывать, что параметры бюджета, возможно, будут увеличены с 

учетом распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что 

повлечет внесение изменений в муниципальные программы. 

Как орган внешнего финансового контроля Контрольно-счетная палата 

подчеркивает, что достижение запланированных результатов целевых значений 

показателей муниципальных программ может быть обеспечено только при условии 

своевременного и эффективного использования бюджетных средств. 

Бюджет района на 2023-2024 год запланирован бездефицитным, на 2025 год 

предусмотрен профицит 8 млн. рублей в связи с наступлением срока погашения 

бюджетного кредита. 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района 

сформирован в соответствии со статьями 23, 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, соблюден принцип сбалансированности бюджета, установленный статьей 

33 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Показатели муниципального внутреннего долга Дятьковского района, расходов на 

его обслуживание сформированы в соответствии с требованиями бюджетного 



законодательства, с учетом установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации ограничений. 

Подводя итог, отмечу, что проект бюджета на предстоящий трехлетний период 

подготовлен с учетом требований бюджетного законодательства, учитывает текущую 

ситуацию и направлен на обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности 

бюджета района и бюджетов поселений. 

Контрольно-счетная палата Дятьковского района поддерживает рассмотрение 

проекта решения  «О бюджете Дятьковского муниципального района Брянской области  

на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» на заседании Дятьковского 

районного Совета народных депутатов. 


