
                                                 

Контрольно-счетный орган  

Хабарского района Алтайского края 

658780, Алтайский край, Хабарский район, 

с.Хабары, ул.Ленина, д.42 

Тел./факс: 8 9237168988 

E-mail: ksohabalt@mail.ru 

30.11.2020 г.  №  14 

 

Председателю Хабарского районного 

Совета депутатов  

Л.В.Камаревцевой 

 

Главе района 

А.А.Кислову 

 

 

 

Заключение 

на проект решения Хабарского районного Совета депутатов  «О внесении 

изменений в решение Хабарского районного Совета депутатов от 18.12.2019 

года №59 «О районном бюджете муниципального образования Хабарский 

район Алтайского края на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

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 районном бюджете 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края на  2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

3.    Предмет экспертизы: проект решения Хабарского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

18.12. 2019 года №59 «О районном бюджете муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов . 

 

 

 
Общая часть. 

Общая часть 

            Проект решения Хабарского районного Совета депутатов «О внесении 

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

районном бюджете  муниципального образования Хабарского район Алтайского 

края на 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект 
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Решения), представлен на экспертизу в контрольно-счетный орган Хабарского 

района Алтайского края (далее - КСО) 23.11.2020 года. 

           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 и плановый 

период 2021-2022 годов.  
Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов,  в том числе: 

- доходы бюджета на 2020 год по сравнению с утвержденным доходами 

Решением РСД от 18.12.2019 №59 увеличиваются на сумму 33298,4 тыс. рублей 

или на 10,3% и составят 355776,7 тыс. рублей.  

- расходы бюджета на 2020 год увеличиваются на сумму 36609,2 тыс. 

рублей или на 11,3% и составят 359087,5 тыс. рублей. 

- дефицит бюджета вырос на 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 355776,7 

Расходы бюджета 359087,5 

Дефицит (профицит) -3310,8 

 

Изменение доходной части  бюджета на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

Собственные доходы (налоговые доходы, неналоговые доходы) в 2020 

году составят 98414,9 тыс. рублей, увеличились на 5774,5 тыс. рублей или на 

5,1% . 

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации увеличатся в 2020 году на 27523,9 тыс. рублей и составят 

257361,8 тыс. рублей в том числе: 

- 13911,9- расходы  по капитальному ремонту муниципальной собственности  

(д/с «Родничок»); 

-4064,3- расходы на обеспечение стабильного водоснабжения населения 

(скважина с. Коротояк); 

-1069,0- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов (погашение задолженности по исполнительным листам, по 

подписанному протоколу с Министерством финансов); 

 -2121,0-расходы на общее образование (з/плата педагогическим работникам); 

-1635,6-прочие дотации бюджетам муниципальных образований(на 

приобретение средств для профилактики и  распространения COVID-19 в 

образовательных учреждениях района) ; 

-2883,5- расходы на обеспечение горячего питания учащихся; 
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-(-17480,0)-расходы на мероприятия по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения; 

-151,0-расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам; 

-2879,0-софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений; 

-(-217,4)-расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; 

-(-853,0)-расходы на организацию питания отдельных категорий учащихся; 

-(-173,6)-расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территорий); 

-(-566,5)-возврат субсидий  имеющих целевое назначение прошлых лет. 

Параметры доходов бюджета планового периода 2021-2022 годов, согласно 

представленного к экспертизе проекта не изменятся. 

 

Изменение расходной части бюджета на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

Расходная часть бюджета 2020 года увеличится на 36609,2 тыс. рублей и 
составит с учетом изменений 359087,5 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 25392,8 787 

0200 Национальная оборона 1006,3 1006,3 0 

0300 
Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 
1412 1693,6 281,6 

0400 Национальная экономика 21175,9 16612,8 -4563,1 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 27477,6 21426,4 -6051,2 

0700 Образование 212775,7 250256,2 37480,5 

0800 Культура, кинематография 13972,4 17242 3269,6 

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 9471,2 5443,8 

итого 322478,3 359087,6 36609,3 

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличения произойдут на 

сумму 787,0 тыс. рублей и составят с учетом изменений 25392,8 тыс. рублей. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

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






