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Заключение 
на проект решения Хабарского районного Совета депутатов  «О внесении 

изменений в решение Хабарского районного Совета депутатов от 22.12.2020 
года №47 «О бюджете муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края на 2021 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 22.12.2020 года № 47 «О бюджете 
муниципального образования Хабарский район Алтайского края на  2021 год». 

3.    Предмет экспертизы: проект решения Хабарского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 
22.12.2020 года №47 «О бюджете муниципального образования Хабарский район 
Алтайского края на  2021 год». 

 
 

 
Общая часть. 

            Проект решения Хабарского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений в решение районного Совета депутатов от 22.12. 2020 года №47 «О 
бюджете  муниципального образования Хабарского район Алтайского края на 
2021  год» (далее – проект Решения), представлен на экспертизу в контрольно-
счетный орган Хабарского района Алтайского края (далее - КСО) 29.01.2021 
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 внести изменения в 
основные характеристики  бюджета муниципального образования на 2021 год. 

Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики 
бюджета на 2021 год,  в том числе: 

- расходы бюджета на 2021 год по сравнению с утвержденным расходами 
Решением РСД от 22.12.2020 №47 увеличиваются на 1454,7 тыс. рублей и 
составят 338100,3 тыс. рублей. 

- дефицит бюджета составит  44,7 тыс. рублей. 
 
С учетом изменений основные характеристики бюджета 2021 года 

представлены в таблице:  
                                                      Таблица 1 (тыс. рублей) 

  2021 год  
Доходы бюджета 338055,6 
Расходы бюджета 338100,3 
(-)Дефицит ((+)профицит) -44,7 

 
Изменение доходной части  бюджета на 2021 год. 

Параметры доходов бюджета на 2021 год, согласно представленного к 
экспертизе проекта не изменяются. 
 

Изменение расходной части бюджета на 2021 год. 
Расходная часть бюджета 2021 года увеличится на 1454,7 тыс. рублей и 

составит с учетом изменений 338100,3 тыс. рублей  изложена в таблице: 
 

Таблица№2(тыс.руб.) 

Раздел Наименование раздела 
Первоначальн

ый план на 
2021 год 

Уточненный 
план на 2021 

год 

Разница 
(+увеличение,       
-уменьшение) 

1 2 3 4 5 
0100 Общегосударственные вопросы 26727,4 26727,4 0,0 
0200 Национальная оборона 1 140,9 1 140,9 0,0 

0300 
Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность 

1 743,1 1 743,1 0,0 

0400 Национальная экономика 14 855,9 14900,6 +44,7 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11556,8 11556,8 0,0 
0700 Образование  242997,2  244407,2 +1410,0 
0800 Культура, кинематография 16 537,9 16 537,9 0,0 
0900 Здравоохранение 30,0 30,0 0,0 
1000 Социальная политика 14630,0 14630,0 0,0 
1100 Физическая культура и спорт 425,0 425,0 0,0 
1200 Средства массовой информации 200 200 0,0 
1300 Обслуживание муниципального долга 3,5 3,5 0,0 
1400 Межбюджетные трансферты 5 797,9 5 797,9 0,0 

итого 336645,6 338100,3 +1454,7 
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По разделу 04 «Национальная экономика» увеличится на 44,7 тыс. рублей и 
составит 14900,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года остаток средств 
дорожного фонда составил 44,7 тыс. рублей, поэтому предлагается увеличить 
объем дорожного фонда на выполнение дорожно-ремонтных работ.  
По разделу 07 «Образование»  увеличения произойдут на сумму 1410,0 тыс. 
рублей и составят с учетом изменений 244407,2 тыс. рублей. За счет этих средств 
планируется провести ремонт котельной в Тополинской ООШ. 
 

   Дефицит бюджета муниципального образования и источники его 
финансирования 

Дефицит районного бюджета составляет 44,7 тыс. рублей.  
 

Выводы:     
По итогам экспертизы проекта решения Хабарского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 
22.12.2020 года №47 «О бюджете муниципального образования Хабарский район 
Алтайского края на 2021 год» замечания и предложения отсутствуют. 

 
Предложения: 

Контрольно-счетный орган Хабарского района Алтайского края предлагает 
Хабарскому районному Совету депутатов принять решение «О внесении 
изменений в решение  районного Совета депутатов от 22.12.2020 года №47 «О 
бюджете муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 
2021 год». 
 

 
Председатель 
контрольно-счетного органа 
Хабарского района Алтайского края                                              Балыкина Н.В. 


