
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной комиссиц Оричевского района

на проект решения Оричевской районной Думы <<Об утверждении
бюдrкета Оричевского района на 202З год и на плановый период 2024 и

2025 годов>>

Заключение Контро:tьно-счетной комиссии Оричевского района

проект решения Орлтчевской районной ,Щумы <Об утверждении бюджета

Оричевского района на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов>>

(дапее- проект решения), подготовлено в соответствии с Бюдяiетным

кодексом Российской Федерации, По,tоiкением о бюдхе,rном процессе в

Оричевском районе и иными нормативными актами Оричевского района.

Проект решения внесён на рассмотрение в Оричевскую районн}'Iо

Думу 15.11.2021, в этот ;ке день направJ]ен в Контрольно-счётную

комиссию, что соответствует требованиям статьи 185 Бюдже,lного кодекса

Российской Федерации и решению Оричевской районцой Думы от

28,02.2020 ,Yg З7l2 (Об утверждении Положения о бюдхtетнолr процессе в

Оричевском районе>.

Формирование проекта районного бюджета на 2023-2025 годы

осуцествлено в соответствии с полоjкениями Бюджетного кодекса

Российской Федерации и Поrrожения о бюджетном процессе в Оричевском

раионе.

В рамках подготовки закJIючения проведен анаJlиз нормативно-

правовых актов, N,Iетодических материа"IIов и иных документовJ

сос I авля юшж основ1 форr,l и рован ия район Hot о бюлrttета.

Одновременно с проектоN{ бюджета представлены все необходипrые

документы и материаJIы, переLlень коIорых установлен статьёй 184.2

Бюджетного кодекса Российской Федерации и разделоNт 6.6 Положения о

бюдiкетном процессе в ОричевскоN{ районе.

По итогам проверки проекта решения управлению финансов

Оричевского района предлагается уточнить следующее:



1. В приложении Л! 28 проекта решения, пункт 2.7 изложить в

след}тощей редакции <иные МБТ зааlисляются в доход бюджетов поселений

на лицевые счета администраторов лохода бюджета, открытые для кассового

обслуживания исполнениll llестных бюдrкетов в УФК по Кировской

области".

2. По тексту пояснительной записки:

на странице 10 сделана ссылка на приказ Минфина РФ от 06.06.2019 Ns

85н. Данный приказ прекращает действие с 01.01,2023, в силу вст}iпает

приказ ЛЪ 82н от 24 ,05 ,2022,,

на странице i 9 в разделе 05 заменить общий объем расходов 202З года

с 8727.qб на 6782.б7 ] ысяч р)блей:

на странице 2l в разделе 06 заменить общий объем расходов 202З rода

с З080.0 на 5025.2q тысяч рублей:

на страницах 11 и 26 название раздела 08 исправить на (куJIьтура,

ки неча lографи я,..

Проект решения может быть принят к рассмотреIiию Оричевской

районной Щумой.

Предселатель
Контрольно - счетной комиссии
Оричевского района

J, r'l Jоd,/,
Т.И. Скрябина


