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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения «О бюджете муниципального образования Мичуринский сельсовет 

Хабарского района Алтайского края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Общие положения 

      Заключение контрольно-счетного органа Хабарского района Алтайского края на проект 

решения «О бюджете муниципального образования Мичуринский сельсовет Хабарского района 

Алтайского края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (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 Мичуринского сельсовета Хабарского 

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

финансовом контроле в муниципальном образовании Мичуринский сельсовет Хабарского 

района Алтайского края, утвержденным решением Мичуринского сельского Совета депутатов 

от 22.05.2015 № 17 в ред. от 21.12.2018 года, положением о контрольно-счетном органе 

Хабарского района Алтайского края, утвержденным решением Хабарского районного Совета 

депутатов от 06.03.2020 № 07. 

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 

Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края. 

Администрацией Мичуринского сельсовета Хабарского района Алтайского края (далее – 

Администрация) проект решения “О бюджете муниципального образования Мичуринский 

сельсовет Хабарского района Алтайского края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов” 

представлен в контрольно-счетный орган 27 ноября 2020 года, что не соответствует статье 23 

Глава 3 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края». 

Одновременно с проектом бюджета Администрацией представлены следующие 

документы и материалы: 

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края на 2021-2023 годы; 

итоги социально-экономического развития Мичуринского сельсовета за 1 полугодие 2020 

года и оценка итогов за 2020 год; 

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2020 год; 

прогноз социально-экономического развития Мичуринского сельсовета на 2021-2023 

годы; 

реестр источников доходов местного бюджета на 2021-2022 годы; 

пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования Мичуринского 

сельсовет Хабарского района Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 
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Перечень представленных документов соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ 

и статье 22 положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 

образовании Мичуринский сельсовет Хабарского района 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 бюджета 

муниципального образования Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края на 

2020 утвержденные решением Мичуринского сельского Совета депутатов от 26.12.2019 № 30 

«О бюджете муниципального образования Мичуринский сельсовет Хабарского района 

Алтайского края на 2020 год». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Мичуринский сельсовет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в 

соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле  в муниципальном образовании 

Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края. 

Налоговая политика муниципального образования Мичуринский  сельсовет 

осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ и направлена на: 

- улучшение качества администрирования доходных источников местного бюджета; 

- повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти области, 

органов местного самоуправления и федеральных органов государственной власти; 

- оптимизацию состава налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной 

эффективности; 

- содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства  с целью 

повышения их участия в наполнении бюджетной системы и увеличении налоговых 

поступлений. 

 

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края на 2021-2023 годы 

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы сформирован на основе 

прогноза социально-экономического развития Мичуринского сельсовета 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 Мичуринского сельсовета 

Хабарского района Алтайского края от 01.10.2019 № 724. В прогнозе применены 

коэффициенты дефляторы, рекомендованные Минэкономразвития Российской Федерации для 

расчета показателей на перспективу. 

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 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 

процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Мичуринский сельсовет 

Хабарского района Алтайского края, с учетом основных параметров прогноза социально-

экономического развития Мичуринского сельсовета на 2021-2023 годы. 

 

3. Основные показатели (параметры и характеристики) 

бюджета муниципального образования Мичуринский  сельсовет Хабарского района 

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

Предложенный на рассмотрение проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годы характеризуются следующими основными показателями: 

1. Основные характеристики бюджета  на 2021 год: 
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- общий объем доходов бюджета в сумме 2416,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1273,6 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 2416,6 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 362,5 

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

сумме 36,2 тыс. рублей   

- дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета Мичуринского сельсовета 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 

Ожидаемое 

исполнени

е 2020 год 

Бюджет на 

2021 год 

Проект 

бюджета 

на 2022 год 

Проект 

бюджета 

на 2023 

год 

Динамика 

доходов 

бюджета 

2021 года 

к 2020 году, 

% 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2610,4 2416,6 2489,1 2563,7 92,6 

Налоговые и неналоговые  

доходы 
1104,4 1143,0 1177,3 1212,5 103,5 

Безвозмездные поступления 1506,0 1273,6 1311,8 1351,2 84,6 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 2610,4 2416,6 3489,1 2563,7 92,6 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
0,0 0,0 0,0 0,0 х 

 

Анализ изменений основных планируемых параметров бюджета показал, что в 2021 году 

прогнозируется увеличение собственных доходов на 3,5% от ожидаемого исполнения доходов в 

2020 году. По оценке ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год в части собственных 

доходов ожидается превышение запланированных на 38,6 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования Мичуринский сельсовет Хабарского района 

Алтайского края на 2021 год планируется с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Основные характеристики бюджета Мичуринского сельсовет на 2022 год 2023 год: 

- общий объем доходов бюджета на 2022 год – 2489,1 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1311,8 тыс. рублей, и 

на 2023 год – 2563,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов, в сумме 1351,2 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета на 2022 год – 2489,1 тыс. рублей и на 2023 год – 2563,7 

тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 362,5 

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

сумме 36,2 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2023 

года в сумме 373,4 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 

гарантиям в сумме 37,3 тыс. рублей   

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

 

4. Доходы бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет 

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

4.1. Общая характеристика доходной части бюджета 

Доходная часть бюджета сформирована на основании показателей прогноза социально-

экономического развития Мичуринского сельсовета на 2021-2023 годы, на основании 
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положений Налогового и Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с учетом закона 

Алтайского края о бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае от 

03.09.2007 № 75-ЗС. 

Прогнозируемые объемы доходов бюджета 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. 

В представленном проекте бюджета структура доходов бюджета запланирована 

следующим образом: доля налоговых и неналоговых доходов составляет 65,5% от общей 

суммы доходов 2021 года, 47,3% от общей суммы доходов 2022 года, 47,3% от общей суммы 

доходов 2023 года.  

Структура доходов бюджета на 2021 год выглядит следующим образом: 

Таблица №2 (тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Уточненный 

план на 

2020г. 

Факт на 

01.11.2020г. 

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 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 893 807,4 968,8 1033 106,6 90,4 1064,0 1095,8 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111 20,5 135,6 110 81,1 9,6 113,3 116,7 

Безвозмездные поступления 1506,0 700,0 1506,0 1273,6 84,6 52,7 1311,8 1351,2 

Всего доходов 2510 1527,9 2610,4 2416,6 92,6 152,7 2489,1 2563,7 

Итого собственных доходов 1004 827,9 1104,4 1143 103,5 100 1177,3 1212,5 

Доля собственных доходов 40,0 54,2 42,3 47,3 х 65,5 47,3 47,3 

 

 

4.2. Налоговые доходы 

Общий объем поступлений налоговых доходов в бюджет сельсовета  по прогнозу на 2021 

год составляет 1033,0 тыс. рублей это на 6,6% больше прогноза 2020 года, удельный вес 

налоговых доходов в собственных доходах бюджета – 90,4%. По прогнозу на 2022 год 

налоговые доходы предполагаются в сумме 1064,0 тыс. рублей, на 2023 год – 1095,8 тыс. 

рублей. Таблица №3 

                                                                                                             Таблица №3  (тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Уточненный 

план на 

2020г. 

Факт на 

01.11.2020г. 

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 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 893 807,4 968,8 1033 106,6 90,4 1064,0 1095,8 

Налог на доходы физических 

лиц 
177 171 205,2 185,0 90,2 16,2 190,6 196,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 716 636,4 763,6 848,0 111,1 74,2 873,4 899,5 

Налог на имущество физических 60 35,8 42,9 70,0 163,2 6,1 72,1 74,2 
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лиц 

Земельный налог 656 600,6 720,7 778,0 108,0 68,1 801,3 825,3 

 4.3. Неналоговые доходы 

Общий объем поступлений неналоговых доходов в бюджет сельсовета по прогнозу на 

2021 год составляет 110,0 тыс. рублей это на 18,9% меньше прогноза 2020 года, удельный вес 

неналоговых доходов в собственных доходах бюджета – 9,6%. По прогнозу на 2022 год 

неналоговые доходы предполагаются в сумме 113,3 тыс. рублей, на 2023 год – 116,7 тыс. 

рублей.  

Неналоговые доходы бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 

Бюджетного кодекса РФ данные таблицы №4. 

                                                                                                   

                                                                                                      Таблица №4 (тыс. рублей) 

Наименование 

доходов 

Уточненный 

план на 

2020г. 

Факт на 

01.11.2020г. 

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 
111 20,5 135,6 110 81,1 9,6 113,3 116,7 

Доходы от 

использывания 

имущества, 

находящегся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

107 0 107,0 107,0 100,0 9,4 110,2 113,5 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, 

а также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности 

сельских поселений (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

107 0 107,0 107,0 0,0 0,0 110,2 113,5 

Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных 

в связи с 

эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

4 0 4,0 3,0 75,0 0,0 3,1 3,2 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
0 20,5 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4.4. Безвозмездные поступления 

Доля безвозмездных поступлений в предлагаемом проекте бюджета составляет 1273,6 

тыс. рублей – 52,7% от общей суммы доходов бюджета в 2021 году это на 15,4% меньше 
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запланированной суммы безвозмездных поступлений на 2020 год, 1311,8 тыс. рублей - в 2022 

году, 1351,2 тыс. рублей - в 2023 году. 

Изменение плановых объемов безвозмездных поступлений из других бюджетов в 

доходной части бюджета Мичуринского сельсовета в 2021 году и на плановый период 2022-

2023 годы представлены в таблице №5. 

                                                                                             

 

 

     Таблица №5 (тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Уточненный 

план на 

2020г. 

Факт на 

01.11.2020г. 

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 

Безвозмездные поступления 1506,0 700,0 1506,0 1273,6 84,6 52,7 1311,8 1351,2 

Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов 
572,5 319,5 572,5 478,9 83,7   478,9 478,9 

Дотации бюджетам  поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
76,4 76,4 76,4 74,7 97,8   74,7 74,7 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

131,5 131,5 131,5 144,4 109,8   144,4 144,4 

Межбюджетные  трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципального 

района на осуществления части 

полномочий 

513,8 74,1 513,8 513,8 100,0   549,8 561,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 
167,7 54,4 167,7 61,8 36,9   64,0 91,4 

Прочие безвозмездные 

поступления 
44,1 44,1 44,1           

Всего доходов 2510 1527,9 2610,4 2416,6 92,6 152,7 2489,1 2563,7 

Итого собственных доходов 1004 827,9 1104,4 1143 103,5 100 1177,3 1212,5 

Доля собственных доходов 40,0 54,2 42,3 47,3 х 65,5 47,3 47,3 

 

 

5 Расходы бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет 

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

 

Формирование расходов проекта бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами поселения. 

Динамика расходов проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в 

сравнении с планируемыми в 2020 году сложилась следующим образом (таблица №6): 

Таблица №6 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Раздел, 

подразде

л 

Уточненны

й бюджет на 

2020г. 

Проект 

бюджет

а на 

2021г. 

Отклонени

е (-,+) 

Доля от 

общих 

расходо

в % 

Плановый 

период 

2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5   6 7 
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Расходы бюджета - всего X 2783 2 416,60 -366,40   2499,1 2563,7 

в том числе:               

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 0100 2 044,70 1 712,70 -332,00 70,9 1757,7 1810,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 392,60 420,00 27,40 24,5 432,6 445,6 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 
0103 0,00 0,00 0,00 0,0 1,0 1,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 0104 695,80 719,70 23,90 42,0 730,9 736,8 

Резервные фонды 0111 0,00 5,00 5,00 0,3 5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 0113 959,20 567,20 -392,00 33,1 588,2 621,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 0200 111,50 126,40 14,90 5,2 126,4 126,4 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 0203 111,50 126,40 14,90   126,4 126,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 5,50 4,00 -1,50 0,2 4,0 4,0 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 4,00 4,00 0,00   4,0 4,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 0314 1,50 0,00 -1,50   0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 0400 177,00 177,00 0,00 7,3 182,0 190,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 0409 177,00 177,00 0,00   182,0 190,0 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500 379,90 342,00 -37,90 14,2 373,0 377,0 

Жилищное хозяйство 0501 0,00 0,00 0,00   0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 305,00 305,00 0,00   336,0 340,0 

Благоустройство 0503 74,90 37,00 -37,90   37,0 37,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 46,40 35,50 -10,9 1,5 37,0 37,0 

Культура 0801 44,40 33,50 -10,90   35,0 35,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 0804 2,00 2,00 0,00   2,0 2,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18,00 18,00 0,00 0,7 18,0 18,0 

Пенсионное обеспечение 1001 18,00 18,00 0,00   18,0 18,0 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 1100 0,00 1,00 1,00 0,0 1,0 1,0 

Массовый спорт 1102 0,00 1,00 1,00 100,00 1,0 1,0 

 

 

 

Общий объем расходов бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 2416,6 тыс. рублей, 

это на 13,2 меньше запланированных расходов на 2020 год. На 2022 год расходы бюджета 

планируются в сумме 2499,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2563,7 тыс. рублей. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы представлено в приложениях № 5-7 к проекту решения 

Мичуринского сельского Совета депутатов Алтайского края «О бюджета муниципального 

образования Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов». 

Структура проекта бюджета по функциональной классификации расходов на 2021 год 

выглядит следующим образом (таблица №6). 

 

По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» согласно представленному проекту 

бюджета расходы на 2021 год составят 1712,7 тыс. рублей, планируемые проектом бюджета 

бюджетные ассигнования по указанному разделу уменьшились по отношению к бюджету на 

2020 год на 332,0 тыс. рублей. 

По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» (содержание Главы муниципального 

образования) проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований в размере 

420,0 тыс. рублей (24,5% в сумме общегосударственных расходов).  

Основную часть бюджетных ассигнований по указанному разделу составляют расходы по 

подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций», направленные на содержание органов местного самоуправления  в 

размере 719,7 тыс. рублей (42,0% в сумме общегосударственных расходов). Расходные 

обязательства по данному подразделу на 2021 год по отношению к плановым показателям 2020 

года увеличены на 23,9 тыс. рублей. 

Подразделом 01 11 «Резервные фонды» предусмотрены средства на непредвиденные 

расходы, запланированные в сумме 5,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования сформированы 

на основании статьи 81 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии со статьей 10 Положения о 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 

образовании Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края. Средства резервного 

фонда Администрацией направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 

том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.  

По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» проектом бюджета 

предлагается выделение бюджетных ассигнований на 2021 год в общей сумме 567,2 тыс. рублей 

(33,1% в сумме общегосударственных расходов), что на 392,0 тыс. рублей меньше расходов 

2020 года. Расшифровка затрат содержится в пояснительной записке к проекту бюджета на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

По разделу 02 00 «Национальная оборона» проектом бюджета в 2021 году 

запланированы бюджетные ассигнования в сумме 126,4 тыс. рублей, что на 14,9 тыс. рублей 

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 бюджета предлагаются расходные обязательства в размере 4,0 тыс. рублей, которые 

по отношению к плановым показателям бюджета 2020 года уменьшены на 1,5 тыс. рублей. 
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Расшифровка затрат содержится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов. 

По разделу 04 00 «Национальная экономика» проектом бюджета запланировано на 2021 

год 177,0 тыс. рублей. По данному разделу расходы остались на уровне 2020 года. 

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» проектом бюджета в 2021 году 

запланированы бюджетные ассигнования в сумме 342,0 тыс. рублей, что на 37,9 тыс. рублей 

меньше чем в 2020 году.  

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

предусмотрены ассигнования в сумме 35,5 тыс. рублей, что составляет 1,5% от общей суммы 

расходов бюджета. В сравнении с плановыми показателями 2020 года объем ассигнований по 

данному разделу уменьшились на 10,9 тыс. рублей. 

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

планируются в сумме 18,0 тыс. рублей. В структуре расходов бюджета расходы на социальную 

политику составят 0,7% от общей суммы расходов районного бюджета. 

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

предусмотрены ассигнования в сумме 1,0 тыс. рублей. 

В приложениях 5,6,7 проекта Решения “О бюджете муниципального образования 

Мичуринский сельсовет Хабарского района Алтайского края на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов” целевые статьи указаны в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н (в ред. от 04.09.2019 года).  

 

6. Муниципальные программы 

Расходы на муниципальные программы в проект Решения Новоильинского сельского 

Совета депутатов “О бюджете муниципального образования Новоильинский сельсовет 

Хабарского района Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” не 

запланированы. 

 

7. Муниципальный долг 

 

     Проектом бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовета Хабарского 

района Алтайского края предлагается установить верхний предел муниципального долга в 

размере 362,5 тыс. рублей на 2022 год и на 2023 год в сумме 374,8 тыс. рублей. 

 

8. Источники финансирования дефицита бюджета 

Проект бюджета муниципального образования Мичуринский сельсовет Хабарского 

района Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформирован с 

дефицитом в размере  0,0 тыс. рублей на 2021 год, 0,0 тыс. рублей на 2022 год,  0,0 тыс. рублей 

на 2023 год, что соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

9. Заключение 

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия проанализирована работа 

Администрации муниципального образования Мичуринский сельсовет Хабарского района, а 

также оценено состояние нормативной правовой и методической базы, регулирующей порядок 

формирования и расчетов основных показателей проекта бюджета. 

В целом объемы бюджетных ассигнований обеспечивают выполнение социальных 

обязательств, реализацию муниципальных программ и других мероприятий, необходимых для 

реализации политики в соответствующих сферах. 

При формировании бюджета, а именно при планировании отдельных показателей, таких 

как резервный фонд, верхний предел муниципального долга, предельные объемы расходов на 

обслуживание муниципального долга статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

устанавливаются отдельные нормативы, которые не должны быть превышены. В 






