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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) 18.11.2021 
года. 
           С проектом представлена пояснительная записка, все приложения к 
проекту соответствуют Бюджетному Кодексу РФ, Положению о бюджетном 
процессе.  
           Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики 
бюджета на 2021 год,  в том числе: 

- доходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 53972,7 тыс. рублей и 
составят 392028,3 тыс. рублей.  
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- расходы бюджета на 2021 год по сравнению с утвержденным расходами 
Решением РСД от 22.12.2020 №47 увеличиваются на 59605,3 тыс. рублей и 
составят 396250,9 тыс. рублей. 

- дефицит бюджета составит  4222,6 тыс. рублей. 
 
С учетом изменений основные характеристики бюджета 2021 года 

представлены в таблице:  
                                                      Таблица 1 (тыс. рублей) 

  
2021 год 

(первоначальный) 
2021 год 

(уточненный) 
 
разница 

 

Доходы бюджета 338055,6 392028,3 +53972,7  
Расходы бюджета 336645,6 396250,9 +59605,3  
(-)Дефицит 
((+)профицит) 

+1410 -4222,6 -5632,6  

 
Изменение доходной части  бюджета на 2021 год. 

Параметры доходов бюджета на 2021 год, согласно представленного к 
экспертизе проекта увеличится по отношению к предыдущему изменению на 
32125,1 тыс. рублей. Доходы районного бюджета увеличиваются за счет  
поступления средств из краевого и федерального бюджетов. 

Изменение расходной части бюджета на 2021 год. 
Расходная часть бюджета 2021 года увеличится на 59605,3 тыс. рублей и 

составит с учетом изменений 396250,9 тыс. рублей  изложена в таблице №2.  
 

Таблица№2(тыс.руб.) 

Раздел 
Наименование 

раздела 

Первонач
альный 
план на 
2021 год 

Уточненн
ый план  
февраль 
2021 год 

Уточне
нный 
план  
июнь 

2021 год 

Уточне
нный 
план  
июль 

2021 год 

Уточненн
ый план  
ноябрь 

2021 год 

Разница к 
первонач
альному 

плану 

Разница 
к 

последн
ему 

уточнен
ию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0100 Общегосударственные 

вопросы 
26727,4 26727,4 29560,2 29105,5 32498,3 5770,9 3392,8 

0200 Национальная 
оборона 1140,9 1140,9 1140,9 1140,9 1140,9 0,0 0,0 

0300 Национальная 
безопасность и  
правоохранительная 
деятельность 1743,1 1743,1 1749,8 1749,8 1752,8 9,7 3,0 

0400 Национальная 
экономика 14855,9 14900,6 15104,0 15104,0 14630,3 -225,6 -473,7 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 11556,8 11556,8 15430,3 15430,3 23900,2 12343,4 8469,9 

0700 Образование 242997,2 244407,2 256793,2 256793,2 275310,4 32313,2 18517,2 
0800 Культура, 

кинематография 16537,9 16537,9 21379,4 21379,4 22570,8 6032,9 1191,4 
0900 Здравоохранение 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 -30,0 -30,0 
1000 Социальная политика 

14630,0 14630,0 14677,4 14677,4 14624,4 -5,6 -53,0 
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1100 Физическая культура 
и спорт 425,0 425,0 100,0 100,0 224,8 -200,2 124,8 

1200 Средства массовой 
информации 

200,0 200,0 200,0 200,0 764,3 564,3 564,3 
1300 Обслуживание 

муниципального 
долга 3,5 3,5 3,5 3,5 2,1 -1,4 -1,4 

1400 Межбюджетные 
трансферты 5797,9 5797,9 6757,1 8411,8 8831,6 3033,7 419,8 

итого 336645,6 338100,3 362925,8 364125,8 396250,9 59605,3 32125,1 

 
Денежные средства  распределены на цели согласно условиям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов: 
         - 124,8 тыс.руб. - на расходы по спортивной подготовке согласно 
стандартов (краевая программа); 
         -  9405,8 тыс.руб.- на капитальный ремонт здания Свердловской школы.  
          -  719,3 тыс.руб.-на расходы по обеспечению стабильного водоснабжения 
населения в с. Мартовка; 
          - Дополнительные денежные средства, поступившие из краевого бюджета в 
сумме 5693,0 тыс.рублей распределены на выполнение полномочий, в том числе 
на выплату  заработной платы районным учреждениям: культуры  в сумме 522,5 
тыс.рублей, на дополнительное образование 211,0 тыс. рублей из них 71,0 тыс. 
рублей на ДШИ и 140,0 тыс. рублей на ДЮСШ, увеличены расходы на 
образование в сумме 4959,5 тыс. рублей из них 2606,0 тыс. руб. на детские сады 
и 2353,5 тыс. рублей на школы. 
          - За счет средств дотации на сбалансированность бюджета  увеличены 
ассигнования  на создание резервного запаса угля для обеспечения 
бесперебойной работы котельных в сумме 6400,0 тыс. рублей, а также 841,9 тыс. 
рублей для создания  муниципального казенного предприятия в сфере ЖКХ,  на 
организацию в с. Хабары площадок для сбора ТКО - 599 тыс.рублей, на 1502,2 
тыс. рублей  увеличены  ассигнования учреждений района  для оплаты за 
потребленные энергоресурсы. 
        Увеличены ассигнования бюджетам сельских поселений для выполнения 
переданных полномочий  в сумме 1893,6 тыс. рублей  (по всем сельским 
поселениям). На 351,7 тыс. рублей произведены расходы Коротоякскому 
сельсовету  на со финансирование по  ремонту дома культуры. 
          Согласно подписанному протоколу с Министерством финансов  
Алтайского края увеличены расходы в сумме 291,0 тыс. рублей для оплаты по 
исполнительным листам, и 249,8 тыс. рублей для  приобретения программного  
обеспечения, так  как  с 1 января 2022 года  все учреждения района переходят на  
казначейское  сопровождение  и контроль. 
 

Дефицит бюджета муниципального образования и источники его 
финансирования 

Дефицит районного бюджета составляет 4222,6 тыс. рублей. 
Источниками внутреннего финансового дефицита являются изменение остатков 
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средств на счетах по учету средств бюджета на начало финансового года. Размер 
дефицита соответствует ограничениям статьи 92.1 п. 3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
 

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. 
 


