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Заключение 

на проект решения Хабарского районного Совета депутатов  «О внесении 

изменений в решение Хабарского районного Совета депутатов от 18.12.2019 

года №59 «О бюджете муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края на 2020 год» 

 

1.    Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 

07.02.2011 года  №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (ст. 9 ч.2 п. 2), Положения «О контрольно-

счетном органе Хабарского  района Алтайского края», утвержденного Решением 

Хабарского районного Совета депутатов от 06.03.2020 года №07 (ст.7 ч.1 п. 2). 

2.    Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

расходных обязательств бюджета Хабарского района и проекта решения 

Хабарского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

районного Совета депутатов от 18.12. 2019 года № 59 «О бюджете 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края на  2020 год». 

3.    Предмет экспертизы: проект решения Хабарского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

18.12.2019 года №59 «О бюджете муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края на  2020 год». 

 

 

 
Общая часть. 

            Проект решения Хабарского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение районного Совета депутатов от 18.12. 2019 года №59 «О 

бюджете  муниципального образования Хабарского район Алтайского края на 

2020  год» (далее – проект Решения), повторно представлен на экспертизу в 

контрольно-счетный орган Хабарского района Алтайского края (далее - КСО) 

17.12.2020 года. 
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           С проектом представлена пояснительная записка, все приложения к 

проекту соответствуют Бюджетному Кодексу РФ, Положению о бюджетном 

процессе.  

           Представленным проектом Решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования на 2020 год. 
Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики 

бюджета на 2020 год,  в том числе: 

- доходы бюджета на 2020 год по сравнению с утвержденным доходами 

Решением РСД от 18.12.2019 №59 увеличиваются на 37577,3 тыс. рублей и 

составят 360055,6 тыс. рублей.  

- расходы бюджета на 2020 год по сравнению с утвержденным расходами 

Решением РСД от 18.12.2019 №59 увеличиваются на 40888,1 тыс. рублей и 

составят 363366,4 тыс. рублей. 

- дефицит бюджета составит  3310,8 тыс. рублей. 

 

С учетом изменений основные характеристики бюджета 2020 года и 

планового периода 2021-2022 годов представлены в таблице:  
                                                      Таблица 1 (тыс. рублей) 

  2020 год  

Доходы бюджета 360055,6 

Расходы бюджета 363366,4 

(-)Дефицит ((+)профицит) -3310,8 

 

Изменение доходной части  бюджета на 2020 год. 

Собственные доходы (налоговые доходы, неналоговые доходы) в 2020 

году составят 98080,5 тыс. рублей, увеличились на 5440,1 тыс. рублей или на 

5,0% . 

Предлагается увеличить доходы районного бюджета на 4613,3 тыс. рублей 

за счет поступления в  бюджет средств из краевого и федерального бюджетов.  

- (-672,7)- возврат субсидии  по организации отдыха и оздоровления детей; 

-576,0- прочие дотации на организацию утилизации ТКО (изготовление 

мусорных баков); 

65,9- Субвенции для организации первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

 -(-484,9)-возврат субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 

обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края; 

-5129,0-прочие дотации бюджетам муниципальных образований (на 

расчеты за полученный из резервного запаса уголь, погашение просроченной 

кредиторской задолженности по заключенным муниципальным контрактам, 

приобретение оборудования для обеззараживание воздуха для образовательных 

организаций). 

Параметры доходов бюджета планового периода 2021-2022 годов, согласно 

представленного к экспертизе проекта не изменятся. 
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Изменение расходной части бюджета на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

Расходная часть бюджета 2020 года увеличится на 40888,1 тыс. рублей и 
составит с учетом изменений 363366,4 тыс. рублей  изложена в таблице: 

 

Таблица№2(тыс.руб.) 

Раздел Наименование раздела 
Первоначальный 

план на 2020 год 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Разница 

(+увеличение,       

-уменьшение) 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 24605,8 24981,2 375,4 

0200 Национальная оборона 1006,3 1072,2 65,9 

0300 
Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 
1412 1693,6 281,6 

0400 Национальная экономика 21175,9 16095,5 -5080,4 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 27477,6 25174,3 -2303,3 

0700 Образование 212775,7 250977,8 38202,1 

0800 Культура, кинематография 13972,4 17338,3 3365,9 

0900 Здравоохранение 157 157 0 

1000 Социальная политика 15244,7 15401,5 156,8 

1100 Физическая культура и спорт 420 174,3 -245,7 

1200 Средства массовой информации 200 250 50 

1300 
Обслуживание муниципального 

долга 
3,5 3,5 0 

1400 Межбюджетные трансферты 4027,4 10047,2 6019,8 

итого 322478,3 363366,4 40888,1 

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличения произойдут на 

сумму 375,4,0 тыс. рублей и составят с учетом изменений 24981,7 тыс. рублей. 

По рахделу 02 «Национальная оборона» увеличение на 65,9 тыс. рублей 

субвенции для организации первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

увеличения произойдут на 281,6 тыс. рублей и составят 1693,6 тыс. рублей. 

По разделу 04 «Национальная экономика» уменьшение на 5080,4 тыс. рублей и 

составит 16095,5 тыс. рублей. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшения произойдут на 

сумму 2303,3 тыс. рублей и составят с учетом изменений 25174,3 тыс. рублей. 

По разделу 07 «Образование»  увеличения произойдут на сумму 38202,1 тыс. 

рублей и составят с учетом изменений 250977,8 тыс. рублей. 

По разделу 08 «Культура и кинематография» увеличения произойдут на сумму 

3365,9 тыс. рублей и составят 17338,3 тыс. рублей.  

По разделу 10 «Социальная политика» увеличение на 156,8 тыс. рублей и 

составят с учетом изменений 15401,5 тыс. рублей. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» -245,7 тыс. рублей. 

По разделу 12 «Средства массовой информации» + 50,0 тыс. рублей. 






