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Заключение 

по результатам анализа оперативной информации  об исполнении бюджета 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 

01.10.2020 года 

 

Заключение по результатам анализа оперативной информации об исполнении 

бюджета МО Хабарский район Алтайского края за 9 месяцев  2020 года (далее по 

тексту -  МО Хабарский район), подготовлено контрольно-счетным органом Ха-

барского района Алтайского края (далее по тексту – контрольно-счетный орган) 

в соответствии со статьей 264.2 пункта 5 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации.  

Анализ оперативной информации об исполнении бюджета МО Хабарский 

район за 9 месяцев 2020 года проведен председателем контрольно-счетного орга-

на  Балыкиной Н.В. на основании плана работы контрольно-счетного органа. 

 

Общая характеристика исполнения районного бюджета Хабарского района 

за 9 месяцев 2020 год. 

 

Решением от 18.12.2019 № 59 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Хабарский район Алтайского края на 2019 год» доходы районного 

бюджета утверждены в сумме 322 478,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых от других бюджетов, в сумме 229837,9 тыс. 

рублей, расходы 322 478,3 тыс. рублей, дефицит районного бюджета в сумме 0,0 

тыс. рублей.  

 

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

  Основные харак-

теристики район-

ного 

 бюджета 

 

 

 

Первона-

чальный 

план     

Уточнен-

ный план 

Изменение показателей 

(-,+) 

Исполнено за 9 месяцев 2020 года 

Сумма 

В % к 

Первоначаль-

ному плану 

 

Уточненному 

плану 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, всего 322 478,3 346 351,9 +26 873,6 +7,4 226478,4 70,2% 65,4% 

Расходы, всего 322 478,3 357 452,5 +34974,2 +10,8% 225 364,6 69,9% 63,0% 

Дефицит (-), Про-

фицит (+) 

 
0.0 

 
-2 744,3 

 
х х -1 113,9 х 

 
х 

 

        На конец года уточненные плановые назначения составили по доходам 

районного бюджета 346 351,9 тыс. рублей (в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых от других бюджетов, в сумме 247370,5 тыс. рублей), по 

расходам  357 452,5 тыс. рублей, дефицит районного бюджета в сумме 2 744,3 

тыс. рублей.  

В 2020 году проекты решений районного Совета депутатов о внесении 

изменений в районный бюджет не предоставлялись в контрольно-счетный орган 

по причине его отсутствия.  

        

Анализ исполнения доходной части районного бюджета за 9 месяцев 2020 

года. 

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 9 месяцев 

2020 год исполнен по доходам в сумме  226478,4 тыс. руб. или на 65,4% к уточ-

ненному плану. 

         

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев  2020 года характеризуется 

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

Наименование доходов 

2020 г 

Первоначальный 

план 

Уточненный 

план 

Исполнено 

Сумма 

% к уточ-

ненному 

2020 г. 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79985,4 86326,4 64437,4 74,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12655,0 12655,0 3868,9 30,6 

Безвозмездные поступления 229837,9 247370,5 158172,2 63,9 

Всего доходов 322478,3 346351,9 226478,5 65,4 

Итого собственных доходов 92640,4 98981,4 68306,3 69,0 

Доля собственных доходов 28,7 28,6 30,2 х 
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    Таким образом, из представленных  данных видно, что  в доходах бюджета 

МО Хабарский район на 01.10.2020 года объем безвозмездных поступлений зна-

чительно превышает объем собственных доходов.  

В свою очередь структура налоговых и неналоговых доходов по итогам ис-

полнения бюджета за 9 месяцев 2020 года следующая: на долю налоговых дохо-

дов приходится 28,5%, на долю неналоговых доходов приходится 1,7%, что в 

абсолютной сумме соответственно составляет  64 437,4 тыс. руб. и 3 868,9 тыс. 

руб. 

         
 

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

полненных  в 1 полугодии 2020 года,  составил 158172,2 тыс. руб. или 63,9% от 

плановых годовых назначений, что в удельном весе составило 69,8% от посту-

пивших доходов в районный бюджет. 

    

Анализ исполнения расходной части районного бюджета  за 9 месяцев 2020 

года. 

      В ходе исполнения районного бюджета в течение 9 месяцев 2020 года бы-

ло принято 5 решений “О внесении изменений в Решение Хабарского районного 

Совета депутатов “О бюджете муниципального образования Хабарский район на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов” и  внесении изменений в Бюд-

жетную роспись на 2020 год.  

В результате внесения изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 

год расходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями уве-

личена на 34 974,2 тыс. руб. и составила  357452,5 тыс. руб.  

Согласно отчету кассовое исполнение бюджета МО Хабарский район  на 

01.10.2020 года составило 225 364,7 тыс. руб., или 63,0% годовых уточненных 

бюджетных назначений.    

  

Исполнение расходной части районного бюджета за 9 месяцев 2020 года по раз-

делам  характеризуется следующими показателями: 
 

Таблица №4 (тыс. руб.) 

Раздел Наименование раздела 
Первоначальный 

план на 2020 год 

Уточненный 

план на 

2020 год 

Исполнено 

за 9 мес. 

2020г. 

% к уточ-

ненному 

плану 

Доля от 

общих 

расходов      

% 

1 2 3 4 5 6 7 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 
24605,8 25221,7 15896,6 63,0 7,1 

0200 

Национальная оборо-

на 
1006,3 1006,3 754,7 75,0 0,3 

0300 

Национальная безо-

пасность и  

правоохранительная 

деятельность 

1412 1687,3 1158 68,6 0,5 

0400 Национальная эконо- 21175,9 22893,5 9836,9 43,0 4,4 
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мика 

0500 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

27477,6 21426,4 7722,5 36,0 3,4 

0700 Образование 212775,7 246649,7 163474,9 66,3 72,5 

0800 

Культура, кинемато-

графия 
13972,4 14438,3 10924,3 75,7 4,8 

0900 Здравоохранение 157 157 60 38,2 0,03 

1000 Социальная политика 15244,7 15575,1 10570,2 67,9 4,7 

1100 

Физическая культура 

и спорт 
420 174,3 41,6 23,9 0,0 

1200 

Средства массовой 

информации 
200 200 121,7 60,9 0,1 

1300 
Обслуживание муни-

ципального долга 
3,5 3,5 1,1 31,4 0,000 

1400 

Межбюджетные 

трансферты 
4027,4 8019,4 4802,2 59,9 2,1 

итого 322478,3 357452,5 225364,7 63,0 100,0 
 

 

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

изведенных расходов бюджета за 9 месяцев 2020 года занимают расходы по сле-

дующим  разделам: 

- «Образование» - 72,5%, исполнение составляет 66,3% от плановых назначе-

ний; 

- «Общегосударственные вопросы» - 7,1%, исполнение – 63,0% от плановых 

назначений; 

- «Культура и кинематография» - 64,8%, исполнение  - 75,7% от плановых на-

значений. 

    

       По итогам 9 месяцев 2020 года отмечается невысокое исполнение бюджета   

по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 23,9% от плановых назначений. 

Из районного бюджета бюджетам сельсоветов за 9 месяцев 2020 года вы-

делены межбюджетные трансферты на сумму 8 652,5 тыс. рублей, 63,3% от за-

планированной суммы. 

Направлено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на 

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в бюджеты муниципаль-

ных образований сельских поселений 5482,2 тыс. рублей, 72,1% от запланиро-

ванной суммы. 

Субвенций направлено в бюджеты муниципальных образований сельских 

поселений 938,2 тыс. рублей, 75% от запланированной суммы. 

Межбюджетных трансфертов  направлено в бюджеты муниципальных об-

разований сельских поселений 2232,1 тыс. рублей, 66,9% от запланированной 

суммы. 

За 9 месяцев 2020 года профинансировано средств муниципального до-

рожного фонда в сумме 3307,4 тыс. рублей или 59% от объема запланированных 

средств. 

По состоянию на 01.10.2020 остаток задолженности по бюджетному кре-

диту, полученному из краевого бюджета составляет 2 126,0 тыс. рублей. 






