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Заключение 
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края 
                                                                  за 2019 год 

 

1. Общие положения 

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края за 

2019 год (далее по тексту – МО Хабарский район) подготовлено контрольно-

счетным органом Хабарского района Алтайского края (далее по тексту – кон-

трольно-счетный орган) в соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса 

РФ, федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований», Положением  «О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Ха-

барский район Алтайского края». 

      Заключение основано на результатах внешней проверки годового отчета об 

исполнении районного бюджета, комплекса внешних проверок годовой бюджет-

ной отчетности главных  распорядителей бюджетных средств, главных админи-

страторов доходов и главных администраторов источников финансирования де-

фицита районного бюджета (далее – главные администраторы бюджетных 

средств), проведенных контрольно-счетным органом Хабарского района Алтай-

ского края. 
 

Целями внешней проверки годового отчета являются: 

       -  определение полноты и достоверности годового отчета об исполнении рай-

онного бюджета; 

       - оценка достоверности показателей годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, а также сведений, представляемых одно-

временно с годовым отчетом, в том числе на предмет соответствия по составу и 

заполнению (содержанию) Инструкции о порядке составления и предоставления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-

ной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н  (в 

редакции Приказа Минфина РФ  от 30.01.2020 №13н) ;  

        - определение соответствия отчета об исполнении районного бюджета и 

бюджетной отчетности требованиям действующего бюджетного законодательст-

ва. 
 
Предметом внешней проверки годового отчета являются документы, преду-

смотренные статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 

       Отчет об исполнении бюджета  за 2019 год представлен в контрольно-

счетный орган  09.09.2020 г. 
 
       Одновременно с отчетом, в соответствии с пунктом 2 статьи 264.5 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации,  представлен  проект решения Хабарского 

районного Совета депутатов Алтайского края «Об утверждении отчета об испол-

нении районного бюджета муниципального образования Хабарский район Алтай-

ского края за 2019 год». 

 

Экономические условия исполнения районного бюджета в 2019  году 

Хабарский район расположен в северо-западной части Алтайского края на 

границе с Новосибирской областью. Площадь 2800 кв.м. Примерно 55% площа-

ди Хабарского района занимает пашня, 20% - пастбища. 

Административный центр – село Хабары, расположенное в 360км. от 

г.Барнаула. В Хабарском районе 33 населенных пункта в составе 10 сельских по-

селений. Численность населения составляет 13780 человек.  

Основой экономики Хабарского района является сельское хозяйство. ос-

новная специализация Хабарского района – производство растениеводческой 

продукции, молочное скотоводство, свиноводство. В отраслевой структуре про-

мышленности района ведущая роль принадлежит пищевой отрасли, крупнейший 

агропромышленный комплекс Хабарского района АО «Коротоякский элеватор» 

производит муку, крупы, хлебобулочные и колбасные изделия, комбикорма. Ма-

лое и среднее предпринимательство осуществляет свою деятельность в сфере 

сельского хозяйства, торговли, общепита, бытового обслуживания и обрабаты-

вающих производств. 

На территории Хабарского района расположено одиннадцать муниципаль-

ных образований, в том числе муниципальный район и десять сельских поселе-

ний. 

В Хабарском районе функционирует 16 муниципальных учреждений, ка-

зенных учреждений – 3, в сфере культуры -2 (Тополинский и Мичуринский 

культурно-досуговые центры сельских поселений), оба находятся в стадии лик-

видации, в сфере управления – 1(Централизованная бухгалтерия поселений Ха-

барского района). Бюджетных учреждений – 12, из них в сфере образования – 

11(7 школ,1 детский сад, 3 учреждения дополнительного образования детей), в 

сфере культуры – 1(многофункциональный культурный центр). Автономное уч-

реждение – 1(в сфере массовой информации). 
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Органов местного самоуправления- 15. Это 4 главных распорядителя 

средств районного бюджета: Администрация Хабарского района, Комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике, Комитет по образованию, отдел по 

культуре; один получатель средств бюджета: Управление по экономическому 

развитию и имущественным отношениям Администрации Хабарского района; 10 

администраций сельских Советов. 

Муниципальных унитарных предприятий – 2 в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, учредителем которых является Администрация Ха-

барского района. В 2019 году ликвидированы 3 недействующих муниципальных 

унитарных предприятия: Хабарское МУП «Фармация», МУП «Мартовское 

МКХ», МУП «Коротоякское МКХ». 

Количество работников всех муниципальных учреждений бюджетной сфе-

ры Хабарского района (включая органы местного самоуправления) составляет 

714 единиц, в том числе органов местного самоуправления 85 единиц, их них 

муниципальных служащих 69 единиц. 

 
Общая характеристика исполнения районного бюджета Хабарского района 

за 2019 год. 
Решением от 21.12.2018 № 54 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Хабарский район Алтайского края на 2019 год» доходы районного 

бюджета утверждены в сумме 270366,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых от других бюджетов, в сумме 186908,7 тыс. 

рублей, расходы 270366,1 тыс. рублей, дефицит районного бюджета в сумме 0,0 

тыс. рублей.  

Характеристики утвержденного районного бюджета приведены  в таблице: 
 
                                                                                                                                                        Таблица№1(тыс.руб.) 

  Основные харак-

теристики район-

ного 

 бюджета 

 

 

 

Первона-

чальный 

план     

Уточнен-

ный план 

Изменение показателей 

(-,+) 

Исполнено за 2019 год 

Сумма 

В % к 

Первоначаль-

ному плану 

 

Уточненному 

плану 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, всего 270 366,1 346 917,3 +76 551,2 +28,3% 342 537,1 126,7% 98,7% 

Расходы, всего 270 366,1 357 089,3 +86 723,2 +32,1% 347 593,2 128,6% 97,3% 

Дефицит (-), Про-

фицит (+) 

 
0.0 

 
-8 965,7 

 
х х -5 56,1 х 

 
х 

 

        На конец года уточненные плановые назначения составили по доходам 

районного бюджета 346917,3 тыс. рублей (в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых от других бюджетов, в сумме 261484,0 тыс. рублей), по 

расходам  357089,3 тыс. рублей, дефицит районного бюджета в сумме 8965,7 тыс. 

рублей.  

В 2019 году проекты решений районного Совета депутатов о внесении 

изменений в районный бюджет не предоставлялись в контрольно-счетный орган 

по причине его отсутствия.  
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       Предложения: представлять в КСО проекты Решений  о внесении изменений 

в бюджет для проведения внешнего муниципального  финансового контроля. 

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края за 2019 год 

представлен по доходам в сумме  346 917,3 тыс. руб., по расходам в сумме 

357 089,3 тыс. руб., дефицит бюджета  в сумме  -8 965,7 тыс. руб. 
 

Анализ исполнения доходной части районного бюджета за 2019 год. 

Исполнение доходной части бюджета является одним из основных пока-

зателей финансового состояния муниципального образования. Доходная часть 

районного  бюджета формировалась за счет налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений из федерального и краевого бюджета. 

         На основании отчета районный бюджет МО Хабарский район за 2019 год 

исполнен по доходам в сумме  346 917,3 тыс. руб. или на 98,7% к уточненному 

плану. 
         

Проведенным анализом исполнения бюджета по доходам установлено, что  

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (исполнено 337142,8 тыс. 

руб.)  поступления в доходную часть бюджета в отчетном периоде текущего го-

да  увеличились на 1,6%, прирост составил 5 394,3 тыс. руб. в основном за счет 

увеличения безвозмездных поступлений и налоговых доходов. 
Исполнение доходной части бюджета поселения за 2019 год характеризуется 

следующими показателями: 
                                                                                                                                 Таблица№2 (тыс. руб.)                                                                                                                                    

Наименование доходов 

2018 г  2019 г 

Исполнено 
Уточненный 

план 

Исполнено 

Сумма 

% к уточ-

ненному 

2019 г. 

% к 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69849,0 72923,5 73620,8 101,0 105,4 

Налог на доходы физических лиц 54962,1 58582 59578,9 101,7 108,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории РФ 
3510,3 3476,5 3464,7 99,7 98,7 

Налог на совокупный доход 10164,9 9585 9392,4 98,0 92,4 

Налог, взимаемый в связи с применением уп-

рощенной системы налогообложения  4866,6 2758 2837,2 102,9 58,3 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 
3773,3 5042 4746,8 94,1 125,8 

Единый с\х налог 1522,2 1785 1808,4 101,3 118,8 

Государственная пошлина 1201,6 1280 1184,8 92,6 98,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9504,5 12496,4 9599,5 76,8 101,0 

Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 

6727,5 10088,2 7588,6 75,2 112,8 

Доходы получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а 

так же средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных уча-

стков 

6346,4 9446,8 6892,2 73,0 108,6 
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Доходы получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, после разграничения 

государственной собственности на землю, а 

так же средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных уча-

стков(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

39,7 219,8 219,8 100,0 553,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюд-

жетных фондов и созданных ими учрежде-

ний(за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

35,4 34 36,2 106,5 102,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего государствен-

ную(муниципальную) казну 
308,2 387,6 440,4 113,6 142,9 

Платежи за пользование природными ресур-

сами 
176,7 180,0 60,8 33,8 34,4 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 630,4 170,1 250,9 147,5 39,8 

Доходы от продажи материальных и немате-

риальных запасов 32,8 158,1 158,1 100,0 482,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1945,8 1900 1541,1 81,1 79,2 

Безвозмездные поступления 257756,3 261484,0 259302,8 99,2 100,6 

 

     

Всего доходов 337142,8 346917,3 342537,1 98,7 101,6 

Итого собственных доходов 79353,4 85419,9 83220,3 97,4 104,9 

Доля собственных доходов 23,5 24,6 24,3 х х 
 

        Анализируя исполнение бюджета поселения по доходам, можно сделать 

вывод, что по сравнению с уточненным планом доходная часть  бюджета в 2019 

году  выполнена на 98,7%, а в сравнении с исполнением за 2018 год – на 101,6%.  

Исполнение бюджета по доходам за 2019 год составило: 

     - по собственным доходам – 83 22003 тыс. рублей или 24,3% от исполнения 

бюджета. 

     - по безвозмездным поступлениям – 259302,8 тыс. руб. или  75,7% от исполне-

ния бюджета. 

Таким образом, из представленных данных видно, что  в доходах бюджета 

Хабарского района доля безвозмездной помощи вышестоящего бюджета значи-

тельно превышает долю собственных доходов. 

Сравнивая структуру доходов  бюджета 2019 года с 2018 годом, необходимо 

отметить ,что доля налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета 2019 

года увеличилась по сравнению с 2018 годом на 0,8 процентных пункта (в 2018 

году доля собственных доходов составляла – 23,5%), соответственно доля без-

возмездных поступлений уменьшилась на 0,8 процентных пунктов (доля в 2018 

году – 76,5%). 

       В свою очередь структура налоговых и неналоговых доходов в составе собст-

венных доходов по итогам исполнения районного бюджета за 2019 год следую-

щая:  



 

 

6 

На долю налоговых доходов приходится 88,5%, на долю неналоговых дохо-

дов приходится 11,5%, что в абсолютной сумме соответственно составляет 

73620,8 тыс. руб. и 9599,5 тыс. руб. 
Невысокий уровень неналоговых доходов говорит о низкой эффективности ис-

пользования имущества муниципального образования.  
       Создание эффективной системы использования имущества необходимо для по-
лучения максимального дохода от его использования. Таким образом, рациональ-
ное использование муниципального имущества приведет к дополнительному по-
ступлению собственных доходов и укрепит самостоятельность бюджета. 
 

Налоговые доходы. 
        Совокупный  годовой объем бюджетных назначений по статьям, образую-

щим налоговые доходы районного бюджета (72 923,5 тыс. руб.) года исполнен в 

размере  73620,8 тыс. руб. или на 101,0% 
 
Увеличение налоговых доходов районного бюджета в 2019 году относитель-

но поступлений 2018 года, обусловлено, в основном, за счет роста поступлений 

по налогу на доходы физических лиц (таблица №2).  
 

Удельный вес налоговых доходов 
                                                                                                                                                            Таблица№3 (тыс. руб.) 

Наименование доходов 

2019 г  

Исполнено Удельный вес % 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73620,8 100,0 

Налог на доходы физических лиц 59578,9 80,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории РФ 3464,7 4,7 

Налог на совокупный доход 9392,4 12,8 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной сис-

темы налогообложения  
2837,2 3,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 4746,8 6,4 

Единый с\х налог 1808,4 2,5 

Государственная пошлина 1184,8 1,6 

 

         

      Основную долю налоговых доходов районного бюджета составляет налог  на 

доходы физических лиц 80,9%  годовые назначения по налогу исполнены на 

108,4%, к уровню прошлого года назначения выполнены на 101,7% (таблица 

№2). Увеличения налога связаны с ростом минимального размера оплаты труда, 

а также с проводимыми мероприятиями по снижению неформальной занятости в 

районе.  
          
        Доля доходов от уплаты акцизов составляет 4,7% годовые назначения  

исполнены на 99,7%, к уровню прошлого года назначения выполнены на 98,7% 

(таблица №2).  
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         Доля  единого налога по упрощенной системе налогообложения составила 

3,9%, годовые назначения выполнены на 102,9%, к уровню прошлого года на 

58,3% (таблица №2). 

        Доля единого налога на вмененный доход составила 6,4%, годовые 

назначения исполнены на 94,1%, к уровню прошлого года на 125,8% (таблица 

№2). 

        Доля единого сельскохозяйственного налога составила 2,5%, годовые 

назначения исполнены на 101,3%, к уровню прошлого года на 118,8% (таблица 

№ 2). 

       Доля от поступления государственной пошлины – 16% , годовые назначения 

выполнены на 92,6%, к уровню прошлого года на 98,6% (таблица №2). 
 

Неналоговые доходы.      
В ходе исполнения районного бюджета план по неналоговым доходам соста-

вил  12496,4 тыс. руб., и исполнен на 76,8% или на 9599,5 тыс. рублей.  

 
Удельный вес неналоговых доходов. 
    
                                                                                                                                                       Таблица№4 (тыс. руб.)  

Наименование доходов 

2019 г  

Исполнено Удельный вес % 

1 2 3 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9599,5 100 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности 
7588,6 79,1 

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграниче-

на, а так же средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных участков 

6892,2 71,8 

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, после разграничения государственной собственности на 

землю, а так же средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных участков(за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных учреждений) 

219,8 2,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений(за исключением имущест-

ва бюджетных и автономных учреждений) 

36,2 0,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную(муниципальную) казну 
440,4 4,6 

Платежи за пользование природными ресурсами 60,8 0,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
250,9 2,6 

Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов 158,1 1,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1541,1 16,1 

 
 

       В структуре неналоговых доходов местного бюджета наибольший удельный 

вес в 2019 году занимают  Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
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мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  

–71,8% от общей суммы неналоговых доходов бюджета.  

 В сравнении с прошлым годом увеличение произошло на 95,0 тыс. руб. или на 

1,0%. (таблица №2).   

        
 

Безвозмездные поступления   
      Объем средств районного бюджета в виде безвозмездных поступлений, полу-

ченных  в 2019 году,  составил 259 302,8 тыс. руб. или 99,2% к плановым показа-

телям годовой бюджетной отчетности, что в удельном весе составило 75,7% от 

поступивших доходов в районный бюджет.  

       По сравнению с 2018 годом увеличение объема безвозмездных поступлений 

составило незначительное 1546,5 тыс. руб. или на 0,6%.   

Как видно по данным Таблицы №5 безвозмездные поступления в 2019 году 

поступили в объеме 99,2% от утвержденных бюджетных.  

 

Удельный вес безвозмездных поступлений 
Таблица№5 (тыс. руб.) 

Наименование доходов 

2019 г  

Исполнено Удельный вес % 

1 2 3 

Безвозмездные поступления 259302,8 100 

Поступления из краевого бюджета 259302,8 100 

Дотации  25933 10,0 

Субсидии  69085,5 26,6 

Субвенции  164284,3 63,4 

 
 

      В общем объеме безвозмездных поступлений, поступивших в бюджет района  

в 2019 году, наибольший удельный вес занимают субвенции  - 63,4%.  
      

Анализ исполнения расходной части районного бюджета  за 2019 год. 

      Исполнение расходов районного бюджета в 2019 году осуществляли в рамках 

действующего бюджетного законодательства, на основе реестра расходных обя-

зательств Хабарского района. 

       По отношению к последнему уточнённому решению о бюджете от 

18.12.2019 №60, где плановые назначения по расходам  районного бюджета со-

ставляли 355883,1 тыс. руб., то в исполнении бюджета муниципального образова-

ния Хабарский район Алтайского края составляют 357089,3 тыс. руб. Разница в 

сумме 1206,2 тыс. руб. сложилась в связи с уточнением  межбюджетных транс-

фертов получаемых из других бюджетов в последние числа декабря 2019 года. ( 

увеличение субсидии по программе «Обеспечение жильём ветеранов ВОВ 1941-

1945 гг.»  в сумме 1325,9 тыс. руб. и уменьшение субсидии по ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий Алтайского края» в сумме 119,7 тыс. руб.  
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По отношению к первоначально утвержденному бюджету уточненные пла-

новые безвозмездные поступления из краевого бюджета увеличились на 74575,3 

тыс.рублей, в том числе: дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов в сумме 11540,0 тыс. рублей, субвенции в сумме 8710,4 тыс. 

рублей, субсидии 54324,9 тыс. руб. 

            Расходы районного бюджета по разделам бюджетной классификации ис-

полнены в 2019 году в сумме 347593,2 тыс. рублей, или на 97,3 процента к уточ-

ненному плану года. Увеличение относительно 2018 года составило 11761,9 тыс. 

рублей. 

Исполнение расходной части районного бюджета за 2019 год по разделам  ха-

рактеризуется следующими показателями: 
 

Таблица №6 (тыс. руб). 

Наименование Раздел 

(под-

раздел) 

Уточненный 

бюджет на 2019 

год 

Отчет за 

2019 год 

Процент 

испол-

нения 

Темп рос-

та к  2018 

году,% 

1 2 3 4 5 6 

РАСХОДЫ      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 24665,7 24397,6 98,9 132,9 

Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 

0102 1122,3 1121,5 99,9 119,8 

Функционирование представительных орга-

нов муниципальных образований 

0103 388,1 387,7 99,9 169,4 

Функционирование местных администра-

ций 

0104 15394,7 15256,9 99,1 137,3 

Судебная система 0105 4,5 0 0 - 

Обеспечение деятельности финансовых ор-

ганов 

0106 4161,5 4128,7 99,2 117,4 

Резервные фонды 0111     

Другие общегосударственные вопросы 0113 3594,6 

 

3502,8 97,4 139,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 987,6 987,6 100,0 104,9 

НАЦОИНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

03 1510,4 1494,1 98,9 96,1 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона 

0309 1474,4 1474,1 100,0 97,3 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

0314 36,0 20,0 55,5 50,0 

НАЦОИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 22470,7 18260,3 81,3 141,3 

Общеэкономические вопросы 0401 - - - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 300,0 282,7 94,2 113,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6794,9 6372,6 93,8 110,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 15375,8 11605, 75,5 169,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

05 19890,7 18933,3 95,2 42,1 

Жилищное хозяйство 0501 10,3 10,3 100,0 85,8 

Коммунальное хозяйство 0502 19396,0 18442,4 95,1 41,5 

Благоустройство 0503 484,4 480,6 99,2 86,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 229785,3 227880,9 99,2 102,7 

Дошкольное образование 0701 42694,4 42676,5 99,9 109,6 

Общее образование 0702 165776,2 163902,5 98,9 99,9 
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Дополнительное образование детей 0703 10896,1 10893,4 100,0 114,2 

Переподготовка и повышение квалифика-

ции 

0705 - - - - 

Молодежная политика 0707 1841,7 1841,7 100,0 92,0 

Другие вопросы в области образования 0709 8576,9 8566,8 100,0 118,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14588,5 14054,3 96,3 90,4 

Культура  0801 12678,5 12144,3 95,8 86,8 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 

0804 1910,0 1910,0 100,0 124,3 

Здравоохранение 09 159,0 50,0 31,4 - 

Другие вопросы в области здравоохранение 0909 159,0 50,0 31,4 - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36475,8 35005,9 96,0 257,3 

Пенсионное обеспечение 1001 174,0 159,5 91,7 103,4 

Социальное обеспечение населения 1003 22782,6 22782,6 100,0 1904,1 

Охрана семьи и детства 1004 13516,0 12060,6 89,2 98,4 

Другие вопросы в области социальной по-

литики 

1006 3,2 3,2 100,0 103,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 435,3 435,3 100,0 108,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0 474,7 94,9 192,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 3,2 2,1 65,6 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА 

14 5617,1 5617,1 100,0 102,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности 

1401 489,4 489,4 100,0 98,4 

Иные дотации 1402 5127,7 5127,7 100,0 209,8 

Прочие межбюджетные трансферты 1403 0 

 

0 0 - 

 
     

 Наибольшие изменения (более 20%) при распределении бюджетных ассиг-

нований в 2019 году отмечены : 

- по разделу 01«Общегосударственные вопросы» осуществлены расходы на 

обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций по разде-

лам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами власти 

функциями. Средства использованы на функционирование законодательных и ис-

полнительных органов власти и управления, на организацию и проведение выбо-

ров. 

          Увеличение расходов по сравнению с 2018 годом составило 6039,8 тыс. руб. 

в связи с повышением с 01.01.2019 предельных размеров оплаты труда органов 

местного самоуправления на 15 процентов и ростом минимального размера опла-

ты труда.   

           По подразделу 0102 произведены расходы на функционирование высших 

должностных лиц муниципальных образований (главы района) 

По подразделу 0103 произведены расходы на функционирование законода-

тельных (представительных) органов муниципальных образований.            По под-

разделу 0104 произведены расходы на функционирование местных администра-

ций. Увеличение расходов по сравнению с 2018 годом составило 4148,2 тыс. руб. 

в связи с повышением с 01.01.2019 оплаты труда органов местного самоуправле-

ния на 15 процентов и ростом минимального размера оплаты труда, а также по-

вышение тарифов на коммунальные услуги. 

- по разделу 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» при плане 

987,6 тыс.руб. в полном объеме произведены расходы за счет средств федераль-
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ного бюджета на осуществление первичного воинского учета в девяти сельских 

поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты, которые направлены на 

выплату заработной платы работникам, осуществляющим первичный воинский 

учет в органах местного самоуправления, и на материально-техническое обеспе-

чение их деятельности.  

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» составили 1494,1 тыс.руб. при плане 1511,8тыс. руб. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»  осуществ-

лены расходы в сумме 1474,1тыс.руб. Из них расходы на содержание единой де-

журно-диспетчерской службы составили 1320,1тыс.руб.  

По подразделу 0314 «Другие вопросы  в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности» расходы составили 20,0 тыс. руб. по 

муниципальной программе «Профилактика преступлений и иных правонаруше-

ний в Хабарском районе». 

- по разделу 04 «Национальная экономика» рост расходов по сравнению с 

2018 годом составил 5337,7 тыс. рублей.  

          По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы со-

ставили 282,7 тыс. руб. На финансирование мероприятий муниципальной целе-

вой программы «Развитие сельского хозяйства в Хабарском районе» освоены 

средства в сумме 182,7 тыс.  руб. Кроме того, средства краевого бюджета на пе-

реданные полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 

100,0 тыс. руб.  израсходованы полностью на выполнение комплекса мероприя-

тий, предусмотренного законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края 

                 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при пла-

не 6794,9 тыс. руб.  освоено 6372,6 тыс. руб. рубля. Средства дорожного фонда в 

2019 году сформированы за счет акцизов в сумме 3476,5 тыс. руб. рубля, субси-

дий из краевого бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в сумме 1489,0 руб., остатка дорожного фонда на 01.01.2019  в сумме 2416,4 тыс. 

руб. На ремонт дороги Свердловского сельсовета израсходованы средства в сум-

ме 1567,4 тыс. руб., из них средства субсидий из краевого бюджета 1489,0 тыс. 

руб., средства местного бюджета поселения в сумме 78,4тыс. руб. 

         По  подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

план выполнен на 75,5 процентов.  Невыполнение составило  в сумме 3771,0 тыс. 

руб. по  причине отсутствия источника финансирования. 

  По данному подразделу отражены расходы по оплате  исполнительных до-

кументов в сумме 11432,7 тыс. руб. о взыскании в пользу: 

- ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» за поставленный уголь 

муниципальному теплоснабжающему предприятию основной долг в сумме 

9133,6 тыс. руб.  и санкции (неустойки, пени, возмещение госпошлины суда) в 

сумме  641,2 тыс. руб.;   
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- «Алтайэнергосбыт» сумма основного долга 1400,2 тыс. руб., и санкции 

(неустойки, пени, госпошлина) в сумме 157,8 тыс. руб. за поставленную электро-

энергию муниципальному теплоснабжающему предприятию. 

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности» освоены средства  в полном объёме в сумме 110,0 тыс. 

руб. 

        По муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабарском районе» на 2018 – 2021 годы»  освоены сред-

ства в сумме 2,0 тыс. руб. рублей при плане 12,5 тыс. руб., предусматривались 

денежные средства на участие в грантовой поддержке предпринимателей, в 2019 

году району грантовая поддержка из краевого бюджета на развитие предприни-

мательства не предоставлялась. Освоены в полном объёме представительские 

расходы в сумме 60,0 тыс.  руб. 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 

95,2 процента. 

           По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» освоено 10,3 тыс.руб.  на пере-

данные полномочия по ведению в установленном порядке учета граждан в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из районного 

бюджета поселениям.  

         По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы при плане 19396,0 

тыс. руб. составили 18442,4 тыс. рублей. Из них произведены расходы: 

- на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения за  счёт средств краевого бюджета в сумме 7114,4 тыс. 

руб. при плане 8067,9 тыс. руб., экономия средств краевого бюджета  составила 

953,5 тыс. руб. в результате изменения сметной стоимости затрат по техниче-

скому перевооружению водозаборных узлов в селах Мичуринское, Мартовка, 

Свердловское,  расходы за счет средств местного бюджета составили  62,5 тыс. 

руб.; 

- на погашение реструктуризированной задолженности за полученный из 

резервного запаса уголь в сумме 3675,0 тыс. руб., освоены полностью;  

- по переданным полномочиям в сельские поселения на организацию элек-

тро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации  сумма расходов составила 6346,8 тыс. руб.при плане 6357,1 

тыс. руб.; 

- на мероприятия коммунального хозяйства бюджета района расходы соста-

вили 116,5 тыс. руб., освоены полностью; 

- на приобретение мусорных контейнеров средства в сумме 661,0 тыс. руб. 

из средств дотации из краевого бюджета не освоены, освоение планируется  со-

гласно заключенному соглашению в 1 квартале 2020 года. 

              По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 480,6 тыс. руб. 

, на  переданные полномочия по благоустройству (на организацию сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, организацию ритуальных услуг и мест захоронения). 

- по разделу 07 «Образование» освоено 227880,9 тыс. руб. при плановых на-

значениях  229785,3 тыс. руб., исполнение составило 99,2 процента.  
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       Объем расходов по подразделу 0701 «Дошкольное образование» составил  

42676,5 тыс. руб. при плане 42694,4 тыс. руб. или 100,0 процентов. За счет 

средств краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных 

образовательных организациях в сумме израсходовано 20598,1 тыс. руб. Неосво-

енный остаток составил в части расходов на компенсации родителям детей-

инвалидов сумме 17,9 тыс. руб. На обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые дошкольными муниципальными учреж-

дениями, за счет средств краевого бюджета и софинансирования из местного 

бюджета израсходовано 728,2 тыс. руб. На частичную компенсацию дополни-

тельных расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений в связи с повышением минимального размера оплаты труда за 

счет средств краевого бюджета и софинансирования из местного бюджета на-

правлено 8406,0 тыс. руб.  

По подразделу 0702 «Общее образование» освоено 163902,5 тыс. руб. или 

98,9 процента плановых назначений.  
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего об-

щего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования в общеобразовательных организациях освоены средства 

краевого бюджета в сумме 138325,2 тыс. руб., неосвоенный остаток составил в 

части расходов на компенсации родителям детей-инвалидов сумме 20,0 тыс. руб. 

и питание школьников в сумме 401,8 тыс. руб. Средства местного бюджета в 

расходах составили 14668,2 тыс. руб. На обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями по дан-

ному подразделу, за счет средств краевого бюджета и софинансирования из ме-

стного бюджета израсходовано 6137,1 тыс. руб. На реализацию мероприятий 

краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы «Разви-

тие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» субсидия на созда-

ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом, освоены в полном 

объёме  средства краевого бюджета 334,0 тыс. руб.  и федерального бюджета в 

сумме 4437,9 тыс. руб.  

 На реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы 

в рамках государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-

стью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы 

произведены расходы на капитальный ремонт двух бюджетных общеобразова-

тельных школ в сумме 11651,0 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 

11068,5 тыс. руб., средства местного бюджета 582,6 тыс. руб. Из них по МБОУ 

«Гастелловская СОШ» - 3880,9 тыс. руб., краевых, 204,2 тыс. руб.  местных, 

МБОУ «Новоильинская СОШ» – 7187,6 тыс. руб. краевых, 378,3 тыс. руб. мест-

ных.  

На дополнительное образование детей по подразделу 0703 освоено 10893,4 

тыс. руб. при плане 10896,1 тыс. руб., или 100%. Средства направлены на обес-
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печение деятельности трех бюджетных учреждений дополнительного образова-

ния детей. На обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, по-

требляемые муниципальными учреждениями по данному подразделу, за счет 

средств краевого бюджета и софинансирования из местного бюджета израсходо-

вано 761,2 тыс. руб. На частичную компенсацию дополнительных расходов ме-

стных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в свя-

зи с повышением минимального размера оплаты труда за счет средств краевого 

бюджета и софинансирования из местного бюджета направлено 1176,0 тыс. руб. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» освоено 1841,7 тыс. руб.   

Средства израсходованы на развитие системы отдыха и оздоровления детей счет 

средств краевого бюджета  522,6 тыс. руб. На функционирование в летний пери-

од детского оздоровительного лагеря израсходовано 1319,1 тыс. руб. средств ме-

стного бюджета.  

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» освоено 

8566,8 тыс. руб., план выполнен на 100,0 процентов.  

Расходы на содержание органа управления в образовании составили 2991,7 

тыс. руб. На содержание централизованной бухгалтерии  комитета по образова-

нию освоено 4542,2 тыс. руб. Расходы за счет средств краевого бюджета на 

функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

органа опеки и попечительства составили  578,0 тыс. руб., освоены в полном 

объеме. На обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреб-

ляемые муниципальными учреждениями по данному подразделу, за счет средств 

краевого бюджета и софинансирования из местного бюджета израсходовано 52,9 

тыс. руб. На частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюд-

жетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с повы-

шением минимального размера оплаты труда за счет средств краевого бюджета и 

софинансирования из местного бюджета направлено 322,0 тыс. руб. Расходы по 

муниципальной программе «Развитие образования в Хабарском районе» расходы 

составили 445,0 тыс. руб. на обеспечение участия детей в краевых мероприятиях 

(олимпиады, выставки, конкурсы). Расходы по муниципальной программе «Пат-

риотическое воспитание граждан в Хабарском районе» расходы составили 10,0 

тыс. руб., освоены в полном объёме.  

- по разделу 08 разделу «Культура, кинематография» освоено 14054,3 тыс. 

руб.или 96,3 процентов плановых назначений. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 12144,3 тыс. руб.  На 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муни-

ципальными учреждениями по данному подразделу, за счет средств краевого 

бюджета и софинансирования из местного бюджета израсходовано 1007,7 тыс. 

руб. На частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов 

по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с повышением 

минимального размера оплаты труда за счет средств краевого бюджета и софи-

нансирования из местного бюджета направлено 22,0 тыс. руб. По подразделу 

0804 «Другие вопросы в области культуры» освоено 1910,0 рубля, из них:  рас-

ходы на содержание органов управления в культуре составили 711,3 тыс. руб. на 

содержание централизованной бухгалтерии 729,7 тыс. руб.; на частичную ком-
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пенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений в связи с повышением минимального размера 

оплаты труда за счет средств краевого бюджета и софинансирования из местного 

бюджета направлено 32,0 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры в Хабарском районе» освоено 397,0 тыс. руб.; на передан-

ные полномочия по сохранению памятников культуры сельскими поселениями 

освоено 18,0 тыс. руб. 

- по разделу 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» по муници-

пальной целевой программе "Здоровье, формирование и популяризация здорово-

го образа жизни" исполнение составило 50,0 тыс. руб. при плане 159,0 тыс. руб. 

Невыполнение составило  в сумме 109,0 тыс. руб. по  причине отсутствия заяви-

тельного характера. 

- по разделу 10«Социальная политика» исполнение составило 35005,9 тыс. 

руб. или на 96,0 процента плановых назначений.  

По подразделу  1001 «Пенсионное обеспечение» освоено 159,5 тыс. руб. на 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих района. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» освоено 22782,6 

тыс. руб. На реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной про-

граммы в рамках государственной программы Алтайского края ФЦП "Устойчи-

вое развитие сельских территорий Алтайского края" на 2012 - 2020 годы на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов направлено 20001,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств  краевого  бюджета в сумме 1400,1 тыс. руб., за счет 

средств федерального бюджета в сумме 18601,3 тыс. руб., средства освоены пол-

ностью. За счет резервных фондов местных администраций оказана материаль-

ная помощь гражданам в сумме 25,0 тыс. руб.  

На реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы 

в рамках государственной программы Алтайского края "Устойчивое развитие 

сельских территорий Алтайского края"  на 2019-2021 годы на обеспечение ус-

тойчивого развития сельских территорий для софинансирования мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов при рождении (усыновлении) 

одного или более детей направлено 204,9 тыс. руб. за счёт субсидии из краевого 

бюджета, средства освоены полностью. 

         На осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных катего-

рий граждан, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 

мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов» в полном объеме освоены средства федерального 

бюджета в сумме 2551,3 тыс. руб.. 

По подразделу  1004 «Охрана семьи и детства» освоено 12060,6 тыс. руб. из 

них на выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, вознаграж-

дение приемному родителю, выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-

ных детей в сумме 10057,6 тыс. руб. На компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
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освоено 2003,0 тыс. руб. Средства не освоены в сумме 1455,3 тыс. руб. по при-

чине заявительного характера выплат пособий и компенсаций под фактическую 

потребность.  

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на-

значены и освоены средства на выполнение полномочий по постановке на учет и 

учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий 3,2 тыс. руб. 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» 

        По подразделу 1102 «Физическая культура и спорт» освоено 371,0 тыс. руб. 

на проведение массовых мероприятий по программе «Развитие физкультуры и 

спорта в Хабарском районе».  

        По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» освоено 64,3 тыс. руб.,   

где 63,7 тыс. руб. средства краевого бюджета по государственной программе Ал-

тайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» и 0,6 

тыс. руб.средства местного бюджета.  

- по разделу 12 «Периодическая печать и издательства» расходы составили 

474,7 тыс. руб. Средства направлены на оплату услуг по печатанию  норматив-

ных документов по договору с Администрацией района. 

- по подразделу 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга» произведены расходы в сумме 2,1 тыс. руб. на уплату про-

центов за пользование кредитом, полученным из краевого бюджета. Плановые 

назначения завышены и не выполнены на 1,1 тыс. руб. План погашения про-

центных платежей по бюджетному кредиту принят без учета погашения основ-

ного долга по кредиту в декабре 2017 года за счет средств целевых субсидий из 

краевого бюджета. 

- по разделу 14 «межбюджетные трансферты» 

        Общий объем межбюджетных трансфертов общего характера из районного 

бюджета бюджетам сельских поселений в 2019 году составил 5617,1 тыс. руб. 

при плановых назначениях 5617,1тыс.  руб. 

        По подразделу 1401 направлено бюджетам поселений 489,4 тыс. руб.  дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюд-

жета. 

По подразделу 1402 бюджетам поселений выделены дотации на обеспече-

ние сбалансированности бюджетов в сумме 4466,7 тыс. руб. на обеспечение при-

нятых расходных обязательств первоочередного характера с учетом сокращения 

расходов на содержание органов местного самоуправления и иные дотации в 

сумме 661,0тыс. руб. на приобретение мусорных контейнеров.  

  

 

Структура расходов районного бюджета 

раздел 
Наименование раздела классификации расходов районного 

бюджета 
Доля %% 

01 Общегосударственные вопросы 7,0 

02 Национальная оборона 0,3 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,4 
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04 Национальная экономика 5,2 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5,4 

07 Образование  65,6 

08 Культура, кинематографии   4,0 

09 Другие вопросы в области здравоохранения 0,01 

10 Социальная политика 10,1 

11 Физическая культура и спорт 0,12 

12 Средства массовой информации 0,14 

13 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
0,01 

14 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и  

муниципальных образований  
1,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 100 

 

     Из приведенных данных следует, что основной удельный вес в составе произ-

веденных расходов бюджета за 2019 год занимают расходы по разделу «Образо-

вание» - 65,6%, на втором месте расходы по разделу «Социальная политика» - 

10,1%.     

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

       По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по районному 

бюджету составила  354 942,0 тыс. руб., в том числе: 

      -  154 143,2 тыс. руб. – долгосрочная задолженность;   

            По счету 20521 «Расчеты по доходам от операционной аренды» - 649,3 

тыс. рублей, просроченной задолженности нет, размер начисленной арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом. 

      По счету 20523 «Расчеты по доходам от платежей за пользование природны-

ми ресурсами» - 160 747,2 тыс. рублей включая начисленную арендную плату за 

землю до окончания срока действия договора, просроченной задолженности нет. 

      По счету 20545 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного взы-

скания» - 113,6 тыс. рублей, просроченная задолженность – 60,0 тыс. рублей. 

      По счету 20574 «Расчеты по доходам от операций с материальными запаса-

ми» - 12 802,7 тыс. рублей, просроченная задолженность – 10 038,9 тыс. рублей 

задолженность за отгруженный резервный уголь предприятию коммунального 

хозяйства. 

      По счету 20941 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение ус-

ловий контрактов (договоров)» - 370,2 тыс. рублей вся сумма задолженности 

просроченная (неустойки за нарушение условий расчетов за поставленный уголь 

предприятию коммунального хозяйства). Процедура взыскания проводится.  
  

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2020 г. составила 50 890,9 тыс. 

руб., в том числе просроченная – 50 545,5 тыс. рублей  

По счету 30221 «Расчеты по услугам связи» - 16,8 тыс. рублей задолженность 

текущая, просроченной нет. 

По счету 30223 «Расчеты по коммунальным услугам» - 2 549,1 тыс. рублей, 

вся задолженность текущая, просроченная задолженность – 2 329,9 тыс. рублей. 

По счету 30234 «Расчеты по приобретению материальных запасов» - 41 011,1  

тыс. рублей. Просроченная задолженность – 40 564,4 тыс. рублей. 






