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на проект решения «О бюджете муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края на 2021» 

 

1. Общие положения 

      Заключение контрольно-счетного органа Хабарского района Алтайского края на проект 

решения «О бюджете муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021» 

(далее – проект бюджета) подготовлено в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодексом 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Хабарского района 

Алтайского края, Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании Хабарский район Алтайского края, утвержденным 

решением районного Совета депутатов от 21.12.2018 № 58, положением о контрольно-счетном 

органе Хабарского района Алтайского края, утвержденным решением Хабарского районного 

Совета депутатов от 06.03.2020 № 7. 

Цель проведения экспертизы – определение достоверности и обоснованности показателей 

формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

определение соответствие данного проекта бюджета, документов представленных с проектом 

бюджета действующему бюджетному законодательству и Положению о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 

Хабарский район Алтайского края. 

Администрацией Хабарского района Алтайского края (далее – Администрация) проект 

решения “О бюджете муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021” 

представлен в контрольно-счетный орган 13 ноября 2020 года, что соответствует статье 18 

Раздела 1 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле 

в муниципальном образовании Хабарский район Алтайского края». 

Одновременно с проектом бюджета Администрацией представлены следующие 

документы и материалы: 

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края на 2021-2023 годы; 

итоги социально-экономического развития Хабарского района за 1 полугодие 2020 года и 

оценка итогов за 2020 год; 

оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за 2020 год; 

порядок расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края. 

прогноз социально-экономического развития Хабарского района на 2021-2023 годы; 

реестр источников доходов районного бюджета на 2021-2022 годы; 

пояснительная записка к проекту районного бюджета муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы; 

расчет верхнего предела муниципального долга, муниципального образования Хабарский 

район Алтайского края; 
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Перечень представленных документов соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ 

и статье 19 положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле 

в муниципальном образовании Хабарский район Алтайского края. 

В ходе проведения экспертизы проверена обоснованность показателей проекта бюджета 

на основе расчетов, представленных в составе документов и материалов к проекту. 

В представленном заключении используются для сравнения данные районного бюджета 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2020 утвержденные 

решением Хабарского районного Совета депутатов от 18.12.2020 № 59 «О районном бюджете 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2020 год». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Администрации Хабарского 

района сформированы в соответствии с основными направлениями бюджетной политики 

законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2021г» и планом социально-экономического 

развития Хабарского района. 

Основными задачами бюджетной политики являются: 

- соблюдение требований бюджетного законодательства; 

- взаимодействие органов государственной власти края и органов местного 

самоуправления; 

- повышение  точности бюджетного планирования и эффективного использования 

бюджетных средств 

- повышение эффективности муниципального управления и финансового контроля; 

- обеспечение сбалансированности районного и сельских бюджетов; 

- поддержания курса умеренной долговой нагрузки; 

       Бюджетная политика на 2021 год ориентирована на сохранение бюджетной устойчивости  

местного бюджета, приведения уровня бюджетных расходов в соответствии с реально 

прогнозируемым поступлением доходов. 

В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится выбор структуры 

расходов, определяющей приоритеты распределения ресурсов. В условиях жесткого 

ограничения необходимо обеспечить всестороннее повышение эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования бюджетных средств, ограничить темпы роста  бюджетных 

расходов. 

     Продолжится повышение эффективности бюджетных расходов за счет реализации 

внутренних резервов, оптимизации численности, структуры муниципальных учреждений. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов определены важнейшие приоритеты 

бюджетных расходов: 

- обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы; 

- обеспечение топливом населения и учреждений бюджетной сферы; 

- сохранение  системы образования в целях обеспечения условий для реализации 

конституционных прав человека на образование; 

- в области физической культуры и спорта основное внимание будет уделяться 

качественному улучшению физического состояния молодежи; 

- сохранение учреждений культуры для социально-культурного развития населения района; 

        Основные направления налоговой политики будут сосредоточены на налоговом 

законодательстве  и увеличения налогового потенциала для формирования  

консолидированного бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края.   

 

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Хабарский 

район Алтайского края на 2021-2023 годы 

Проект бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годы сформирован на основе прогноза социально-

экономического развития Хабарский района на 2021-2023 годы в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса РФ. 

Прогноз разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям статьи 173 

Бюджетного кодекса РФ и одобрен постановлением Администрации Хабарского района 
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Алтайского края от 12.11.2020 № 454. В прогнозе применены коэффициенты дефляторы, 

рекомендованные Минэкономразвития Российской Федерации для расчета показателей на 

перспективу. 

Проект бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 

год подготовлен в соответствии с законом Алтайского края “О бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Алтайском крае” от 03.09.2007 года №75-ЗС, исходя из положений 

Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 02.08.2019), 

Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Хабарский район Алтайского края, с учетом основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Хабарский района на 2021-2023 годы. 

Взятый за основу для составления проекта бюджета муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы вариант 

прогноза социально-экономического развития предусматривает: 

1) среднегодовой темп роста заработной платы в 2020 году – 10% к оценке 2020 года 

и в прогнозируемом периоде 2021-2022 годов в пределах от 4,8% до 6,9%; 

2) среднегодовой темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2020 году  - 5,7% к 

оценке 2020 года и в прогнозируемом периоде 2021-2022 годов в пределах от 

5,5% до 12,5%; 

3) среднегодовой темп снижения расходов бюджета района в 2020 году – от 7,2% к 

оценке 2019 года и в прогнозируемом периоде 2021-2022 годов в пределах от 

0,5% до 3,3%; 

4) среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году снизится к оценке 

2019 года на 159 человек, в прогнозируемом периоде 2021-2022 годов снизится на 

209-309 человек. 

 

3. Основные показатели (параметры и характеристики) 

бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

Предложенный на рассмотрение проект бюджета муниципального образования Хабарский 

район Алтайского края на 2021 год характеризуются следующими основными показателями: 

1. Основные характеристики районного бюджета  на 2021 год: 

- общий объем доходов районного бюджета в сумме 313436,0 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 215476,0 тыс. 

рублей; 

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 312025,9 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,8 

тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 

Хабарского района в сумме 48,0 тыс. рублей.   

- профицит  районного бюджета 1410,1 тыс. рублей. 

Динамика доходов, расходов и дефицита районного бюджета Хабарского района по 

проекту бюджета на очередной финансовый год по отношению к ожидаемому исполнению 

2020 года  приведена в Таблице № 1. 

                                                                                            

                                                                                                    Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 
Исполнение 

2019 год 

Бюджет на 

2020 год 

Проект 

 бюджета на 

2021 год 

Динамика 

 доходов 

бюджета 

 2021 года 

к 2020 году, % 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 342523,1 322478,3 313436,0 97,2 

Налоговые и неналоговые  

доходы 
83220,3 92640,4 97960,0 106,8 
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Безвозмездные поступления 259302,8 229837,9 215476,0 93,7 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 347593,2 322478,3 312025,9 96,7 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
-5056,1 0,0 +1410,1 х 

 

Анализ изменений основных планируемых параметров районного бюджета Хабарского 

района показал, что в 2021 году прогнозируется увеличение собственных доходов на 6,8% от 

планируемых собственных доходов в 2020 году.  

Бюджет муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 год 

планируется с профицитом в сумме 1410,1 тыс. рублей. Согласна  графика  по договору о 

новации, в 2021 году Администрация Хабарского района  обязалась  погасить бюджетный 

кредит, предоставленный в 2012 году в сумме 1410,1 тыс. рублей тремя траншами.  Средства 

профицита будут направлены на гашения данного кредита. 

 

2. Основные характеристики районного бюджета на 2022 год 2023 год: 

- общий объем доходов районного бюджета на 2022 год – 321043,8 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 223305,8 

тыс. рублей, и на 2023 год – 330687,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 226442,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов районного бюджета на 2022 год – 321043,8 тыс. рублей и на 

2023год – 330687,4 тыс. рублей; 

- дефицит районного бюджета на 2022 год – 0,0 тыс. рублей, и на 2023 год – 0,0 тыс. 

рублей. 

Динамика доходов, расходов и дефицита районного бюджета Хабарского района по 

проекту бюджета на очередной финансовый год по отношению к ожидаемому исполнению 

2020 года  приведена в Таблице №2. 

                                                                                                       Таблица №2 (тыс. рублей) 

Наименование 
Бюджет на 

2020 год 

Бюджет на 

2021 год 

Плановый 

период 2022 

год 

Плановый 

 период 2023 

год 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 322478,3 313436,0 321043,8 330687,4 

Налоговые и неналоговые  

доходы 
92640,4 97960,0 97738,0 104245,0 

Безвозмездные поступления 229837,9 215476,0 223305,8 226442,4 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 322478,3 312025,9 321043,8 330687,4 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
0,0 +1410,1 0,0 0,0 

 

Анализ изменений основных планируемых параметров районного бюджета Хабарского 

района на плановый период 2022-2023 годов показал, что в плановом периоде прогнозируется 

рост доходов.  

Бюджет муниципального образования Хабарский район Алтайского края на плановый 

период 2022-2023 годов планируется с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей на каждый год. 

 

4. Доходы бюджета муниципального образования Хабарского район Алтайского 

края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 

4.1. Общая характеристика доходной части бюджета 



 5 

Доходная часть бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 

края сформирована на основании показателей прогноза социально-экономического развития 

Хабарского района Алтайского края на 2021-2023 годы, на основании положений Налогового и 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с учетом закона Алтайского края «О 

краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».   
 

Прогнозируемые объемы доходов бюджета Хабарского  района Алтайского края на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов определены исходя из ожидаемой оценки по 

поступлению налоговых и неналоговых доходов и других обязательных платежей в 2020 году, а 

также на основании данных администраторов доходов.  

При расчете объема доходов районного бюджета учтены изменения налогового 

законодательства Российской Федерации и Алтайского края, вступающие в действие с 1 января 

2021 года, в том числе: отмена единого налога на вмененный доход изменение принципа 

зачисления доходов от штрафов в бюджетную систему.   

В представленном проекте районного бюджета структура доходов бюджета 

запланирована следующим образом: доля налоговых и неналоговых доходов составляет 31,2% 

от общей суммы доходов 2021 года, 30,4% от общей суммы доходов 2022 года, 31,5% от общей 

суммы доходов 2023 года.  

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Хабарского района  на 

2021 год приведена в таблице №3. 

 

Таблица №3 (тыс.рублей). 

 

 

4.2. Налоговые доходы 

Общий объем поступлений налоговых доходов в районный бюджет Хабарского района 

Алтайского края по прогнозу на 2021 год составляет 86408 тыс. рублей это на 24,7% больше 

прогноза 2020 года, удельный вес налоговых доходов в собственных доходах районного 

бюджета – 88,2%. По прогнозу на 2022 год налоговые доходы предполагаются в сумме 87638,0 

тыс. рублей, на 2023 год – 94095,0 тыс. рублей. Таблица №4 

                                                                                                             Таблица №4  (тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Уточненный 

план на 

2020г. 

Факт на 

01.10.2020г. 

Прогноз 

исполнения 

за 2020г. 

План 

на 

2021г. 

Темп 

роста 

План 

на 

2022г. 

План 

на 

2023г. 

Наименование доходов 

План на 

2021г. 
Удельный вес 

Сумма % 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86408,0 88,2 

Налог на доходы физических лиц 73447,0 75,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 3841,0 3,9 

Налог на совокупный доход 7920,0 8,1 

Государственная пошлина 1200,0 1,2 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11552,0 11,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
10500,0 10,7 

Платежи за пользование природными ресурсами 140,0 0,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 200,0 0,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 712,0 0,7 

Итого собственных доходов 97960,0 100,0 
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Сумма Сумма Сумма Сумма % Сумма Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72517,7 51968,3 69291,1 86408,0 124,7 87638,0 94095,0 

Налог на доходы физических лиц 71705 53621,6 71495,5 73447,0 102,7 75543,0 81586,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ 
3701,4 2442,3 3256,4 3841,0 118,0 3995,0 4209,0 

Налог на совокупный доход 9720 6834,3 9112,4 7920,0 86,9 6800,0 7000,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упращенной системы 

налогообложения  

2700 2048,7 2731,6 4800,0 175,7 4900,0 5000,0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
5200 3517,6 4690,1 1300,0 27,7 0,0 0,0 

Единый с\х налог 1820 1268 1690,7 1820,0 107,6 1900,0 2000,0 

Государственная пошлина 1200 1095,6 1460,8 1200,0 82,1 1300,0 1300,0 

 

4.3. Неналоговые доходы 

Общий объем поступлений неналоговых доходов в районный бюджет Хабарского района 

Алтайского края по прогнозу на 2021 год составляет 11552,0 тыс. рублей это на 8,9% меньше от 

уточненного плана на 2020 год, удельный вес неналоговых доходов в собственных доходах 

районного бюджета – 11,8%. По прогнозу на 2022 год неналоговые доходы предполагаются в 

сумме 10100,00 тыс. рублей, на 2023 год – 10150,0 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы районного бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42 

и 46 Бюджетного кодекса РФ данные таблицы №5. 

                                                                                                   Таблица №5 (тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Уточненн

ый план 

на 2020г. 

Факт на 

01.10.2020

г. 

Прогноз 

исполнения 

за 2020г. 

План на 

2021г. 

Темп 

роста 

Удельный 

вес 

План на 

2022г. 

План на 

2023г. 

Сумма Сумма Сумма Сумма % % Сумма Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
12655 4312,5 5750,0 11552,0 200,9 11,8 10100,0 10150,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

12275 3468,9 4625,2 10500,0 227,0 10,7 9000,0 9000,0 

Платежи за 

пользование 

природными ресурсами 

80 63,5 84,7 140,0 165,3 0,1 150,0 150,0 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

200 247,5 330 200,0 60,6 0,2 200,0 200,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
  439,1 585,5 712,0 121,6 0,7 750,0 800,0 

 
        

 

4.4. Безвозмездные поступления 

Доля безвозмездных поступлений в предлагаемом проекте районного бюджета составляет 

215476,0 тыс. рублей - 68,7% от общей суммы доходов районного бюджета в 2021 году это на 
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17,5% меньше от уточненной суммы безвозмездных поступлений на 2020 год. По прогнозу на 

2022 год безвозмездные поступления предполагаются в сумме 223305,8 тыс. рублей, на 2023 

год – 226442,4 тыс. рублей.  

 

 

5. Расходы бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 

края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 

Формирование расходов проекта бюджета муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края осуществляется в соответствии с расходными обязательствами района. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2021 год определен в сумме 312025,9  тыс. 

рублей, исходя из прогнозного объема налоговых и неналоговых доходов и объема средств краевого 

бюджета, предусмотренного бюджету муниципального образования  на 2021 год  проектом краевого 

закона «О краевом  бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

районный бюджет на 2021  год формируется в «программном» формате по важнейшим 

направлениям экономического и социального развития. На 2022 год расходы районного бюджета 

планируются в сумме 321043,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 330687,4 тыс. рублей. 

Динамика и структура расходов проекта районного бюджета на 2021 год в сравнении с 

планируемыми в 2020 году сложилась следующим образом (данные таблицы №6). 

 

Таблица №6 (тыс.рублей). 

Раздел Наименование раздела 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Проект на 

2021 год 

Прирост 

(снижение) 

% 

Доля от 

общих 

расходов      

% 

1 2 3 4 5 6 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 
24605,8 26526,2 107,8 8,5 

0200 Национальная оборона 1006,3 1140,9 113,4 0,4 

0300 

Национальная безопасность и  

правоохранительная 

деятельность 

1412,0 1743,1 123,4 0,6 

0400 Национальная экономика 21175,9 14855,9 70,2 4,8 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
27477,6 7142,1 26,0 2,3 

0700 Образование 212775,7 223746 105,2 71,7 

0800 Культура, кинематография 13972,4 16537,9 118,4 5,3 

0900 Здравоохранение 157,0 30,0 19,1 0,01 

1000 Социальная политика 15244,7 13877,4 91,0 4,4 

1100 Физическая культура и спорт 420,0 425,0 101,2 0,1 

1200 

Средства массовой 

информации 
200,0 200,0 100,0 0,1 

1300 Обслуживание 

муниципального долга 
3,5 3,5 100,0 0,001 

1400 Межбюджетные трансферты 4027,4 5797,9 144,0 1,9 

итого 322478,3 312025,9 96,8 100,0 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Хабарского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов районного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы представлено в приложениях № 5-8 к 

проекту решения Хабарского районного Совета депутатов Алтайского края «О районном 
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бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов». 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации 

расходов районного бюджета Хабарского района Алтайского края на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов представлено в таблице №7:                                                                                               

             Таблица № 7(тыс. рублей) 

Раздел Наименование раздела 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Проект 

на 2021 

год 

Прирост 

(снижение) 

% 

Плановый 

период 

2022 год 

Плановый 

период 

2023 год 

1 2 3 4 5 7 8 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 
24605,8 26526,2 107,8 27321,9 28141,6 

0200 Национальная оборона 1006,3 1140,9 113,4 1175,1 1210,4 

0300 

Национальная 

безопасность и  

правоохранительная 

деятельность 

1412,0 1743,1 123,4 1795,4 1849,3 

0400 Национальная экономика 21175,9 14855,9 70,2 15301,6 15760,6 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
27477,6 7142,1 26,0 7356,4 7577,0 

0700 Образование 212775,7 223746 105,2 230458,4 237372,2 

0800 Культура, кинематография 13972,4 16537,9 118,4 17034 17545 

0900 Здравоохранение 157,0 30,0 19,1 31,0 32,0 

1000 Социальная политика 15244,7 13877,4 91,0 14077 14499,3 

1100 

Физическая культура и 

спорт 
420,0 425,0 101,2 440,0 450,0 

1200 

Средства массовой 

информации 
200,0 200,0 100,0 250,0 250,0 

1300 
Обслуживание 

муниципального долга 
3,5 3,5 100,0 3,0 0,0 

1400 

Межбюджетные 

трансферты 
4027,4 5797,9 144,0 5800,0 6000,0 

итого 322478,3 312025,9 96,8 321043,8 330687,4 

 

 

По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» проектом районного бюджета в 

2021 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 26526,2 тыс. рублей, что на 7,8% 

выше запланированных в 2020 году. 

Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 

функций отражены по разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми 

государственными органами функциями. 

Предельный объем бюджетных ассигнований на муниципальное  управление 

сформирован в соответствии со структурой Администрации района, утвержденной Хабарским 

районным Советом депутатов, в соответствии с утвержденными нормативами формирования 

расходов на содержание  органов местного самоуправления муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края. 

Расходы на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные  должности, 

предусматриваются с учетом Постановления Правительства Алтайского края №199 от 

35.05.2019г. 

Расшифровка расходов по подразделам содержится в пояснительной записке к проекту 

районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
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По разделу 02 00 «Национальная оборона» проектом районного бюджета в 2021 году 

запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1140,9 тыс. рублей, что на 13,4% выше 

запланированных в 2020 году. Расходы запланированы в пределах выделенной субвенции 

вышестоящих бюджетов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты.  

По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

проектом районного бюджета предлагаются расходные обязательства в размере 1743,1 тыс. 

рублей, которые по отношению к плановым показателям бюджета 2020 года увеличены на 

23,4%. Расшифровка затрат содержится в пояснительной записке к проекту районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

По разделу 04 00 «Национальная экономика» проектом районного бюджета 

запланировано на 2021 год 14855,9 тыс. рублей, что на 29,8%  меньше запланированной суммы 

2020 года. Уменьшение суммы прогнозируется за счет уменьшения суммы дорожного фонда. 

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» проектом районного бюджета в 

2021 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7142,1 тыс. рублей, что на 74% 

меньше чем в 2020 году.  

По разделу 07 00 «Образование» предусматриваются расходы на реализацию 

приоритетных направлений государственной политики в области образования, молодежной 

политики и оздоровления детей. В структуре расходов районного бюджета муниципального 

образования Хабарский район Алтайского края расходы на образование в 2021 году составят 

71,7%. Сумма запланированная проектом районного бюджета на 2021 год составляет 223746,0 

тыс. рублей, больше запланированной суммы 2020 года на 5,2%. 

По разделу 08 00 «Культура и кинематография» проектом районного бюджета на 2021 

год предусмотрены ассигнования в сумме 16537,9 тыс. рублей, что составляет 5,3% от общей 

суммы расходов районного бюджета Хабарского района Алтайского края. В сравнении с 

плановыми показателями 2020 года объем ассигнований по данному разделу увеличился на 

18,4%. 

По разделу 09 00 «Здравоохранение» проектом районного бюджета на 2021 год 

предусмотрены ассигнования в сумме 30 тыс. рублей, что значительно меньше чем 

запланировано в 2020 году (на 80,9% меньше). 

По разделу 10 00 «Социальная политика» бюджетные ассигнования на 2021 год 

планируются в сумме 13877,4 тыс. рублей. В структуре расходов районного бюджета 

Хабарского района Алтайского края расходы на социальную политику составят 4,4% от общей 

суммы расходов районного бюджета. По всем подразделам данного раздела прогнозируется 

снижение расходов. 

По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» проектом районного бюджета на 2021 

год предусмотрены ассигнования в сумме 425,0 тыс. рублей, что выше плановых показателей 

2020 года на 1,2%.  

По разделу 12 00 «Средства массовой информации» проектом районного бюджета на 

2021 год предлагаются расходные обязательства в размере 200,0 тыс. рублей, (100,0% к 

плановым показателям 2020 года). 

По разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» проектом районного 

бюджета на 2021 год предлагаются расходные обязательства в размере 5797,9 тыс. рублей, что 

на 44,0% больше чем плановые показатели 2020 года. Распределение дотаций на выравнивание 

бюджетам сельских поселений Хабарского района рассчитано на основании Закона Алтайского 

края от 11 ноября 2005 года № 97-ЗС “О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственным полномочием по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений” и Приказа комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Хабарского района Алтайского края от 15 октября 2020 года № 11 “ Об утверждении Порядка 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края ”. Дотация каждому сельскому 

поселению Хабарского района состоит из дотации на выравнивание, предоставляемой за счет 

субвенции из бюджета Алтайского края и дотации  на выравнивание, предоставляемой за счет 
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собственных доходов бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 

края. 

В приложениях 5,6,7,8 проекта Решения Хабарского районного Совета депутатов 

Алтайского края “О районном бюджете муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” целевые статьи указаны в  

етствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н (в 

ред. от 04.09.2019 года).  

6. Муниципальные программы 

В Хабарскогм районе Алтайского края действуют несколько муниципальных программ. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

представлено в таблице № 8. Проектом бюджета на 2021 год предусмотрено финансирование 14 

муниципальных программ.  

                                                                                                 Таблица № 8 (тыс. рублей) 

Наименования муниципальной программы ЦСР 

По проекту 

бюджета на 

2021 год 

МП Профилактика преступлений и иных  правонарушений в 

Хабарском районе  на 2021 - 2024 годы 
10.1.00.60990 20,0 

МП Повышение безопасности дорожного движения в 

Хабарском районе Алтайского края в 2021 – 2024 годы. 
10.2.00.60990 10,0 

МП Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Хабарском районе на 2021-2024 

годы. 

19.0.00.60990 520,0 

МП Развитие сельского хозяйства Хабарского района на 2020-

2022 годы. Объемы и источники финансирования    за счет 

средств    районного   бюджета 

22.0.00.60990 230,0 

 МП Противодействие  экстремизму и идеологии  терроризма на 

территории муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края на 2019-2021 годы 

40.0.00.60990 3,0 

МП Профилактика терроризма на территории муниципального 

образования Хабарский    район Алтайского края на 2019-2021 

годы 

40.1.00.60990 3,0 

МП «Развитие культуры Хабарского района Алтайского края 

на 2021-2024 годы. 

44.0.00.60990 390,0 

МП Здоровье. Формирование и популяризация здорового 

образа жизни  в муниципальном образовании Хабарский 

район  Алтайского края на 2020-2022 годы 

55.0.00.60990 30,0 

МП Развитие образования в Хабарском районе» на 2020 – 

2024 годы 
 58.0.00.60990 500,0 

МП Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования Хабарского района на 2020-2022гг. 
58.1.00.60990 173,0 

МП Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабарском районе на 2021-2025 годы 
59.0.00.60990 20,0 

МП Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Хабарском районе 

на 2020-2022 годы 

67.0.00.60990 3,0 






