
Контрольно-счетная палата 

Беловского муниципального округа 

__________________________________________________________ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза проекта решения «О бюджете Беловского муниципального 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: План работы контрольно-счетной палаты Беловского 

муниципального округа на 2022 год (пункт 1.2).  

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

 проект решения о бюджете округа; 

 пояснительная записка к проекту решения о бюджете округа; 

 оценка ожидаемого исполнения бюджета округа за текущий 

финансовый год; 

 предварительные итоги социально-экономического развития 

Беловского муниципального округа; 

 прогноз социально-экономического развития Беловского 

муниципального округа; 

 основные направления бюджетной и налоговой политики округа; 

 распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности; 

 реестр источников доходов бюджета округа. 

 

3. Краткая информация о экспертно-аналитическом мероприятии. 

  В соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее - БК РФ) проект решения «О 

бюджете Беловского муниципального округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» (далее – проект решения о бюджете) содержит основные 

характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов, а также иные показатели, установленные 

Положением «О бюджетном процессе Беловского муниципального округа».  

Согласно представленному проекту решения о бюджете доходная часть 

бюджета Беловского муниципального округа сформирована в сумме 

1712785,6 тыс. рублей, расходная часть бюджета в сумме 1735061,4, дефицит 

бюджета предусмотрен в сумме 22275,8 тыс. рублей. 

На основании п.4 ст. 169 БК РФ и п. 3 ст. 3 Положения «О бюджетном 

процессе Беловского муниципального округа» проект решения о бюджете 

составлен сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 



период). Перечень и содержание документов, представленных одновременно 

с проектом решения о бюджете, соответствуют требованиям БК РФ. 

В соответствии со ст.33 БК РФ при составлении проекта решения о 

бюджете на  2023 год принцип сбалансированности бюджета соблюден.   

В целях соблюдения принципа прозрачности (открытости) в 

соответствии со ст. 36 БК РФ и п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» проект решения о бюджете с приложениями размещен на сайте 

администрации Беловского муниципального округа в разделе «Совет 

народных депутатов». 

Контрольно-счетной палатой Беловского муниципального округа 

рекомендовано Совету народных депутатов Беловского муниципального 

округа принять к рассмотрению представленный проект решения «О 

бюджете Беловского муниципального округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» в первом чтении.  
 

 

 


