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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения «О бюджете муниципального образования Хабарский район 

Алтайского края на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

1. Общие положения 

      Заключение контрольно-счетного органа Хабарского района Алтайского края на проект 
решения «О бюджете муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022 
и на плановый период 2023 и 2024 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 Хабарского района Алтайского края, Положением о бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 
Хабарский район Алтайского края, утвержденным решением районного Совета депутатов от 
21.12.2018 № 58, положением о контрольно-счетном органе Хабарского района Алтайского 
края, утвержденным решением Хабарского районного Совета депутатов от 06.03.2020 № 7. 

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 
Хабарский район Алтайского края. 

Администрацией Хабарского района Алтайского края (далее – Администрация) проект 
решения “О бюджете муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022 
и на плановый период 2023 и 2024 годов” представлен в контрольно-счетный орган 16 ноября 
2020 года, что соответствует статье 18 Раздела 1 Положения «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Хабарский район 
Алтайского края». 

Одновременно с проектом бюджета Администрацией представлены следующие 
документы и материалы: 

пояснительная записка к проекту районного бюджета муниципального образования 
Хабарский район Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы; 

оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за 2021 год; 
основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
реестр источников доходов районного бюджета; 
порядок расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края. 
реестр муниципальных программ на 2022 и последующие годы;.  
прогноз социально-экономического развития Хабарского района на 2022-2024 годы; 
предварительные итоги социально-экономического развития Хабарского района за 

истекший период 2021 года; 
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расчет верхнего предела муниципального долга, муниципального образования Хабарский 
район Алтайского края; 

Перечень представленных документов соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ 
и статье 19 положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле 
в муниципальном образовании Хабарский район 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 районного бюджета 
муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 утвержденные 
решением Хабарского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 47 «О районном бюджете 
муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 год». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Администрации Хабарского 
района сформированы в соответствии с основными направлениями бюджетной политики 
законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2022г» и планом социально-экономического 
развития Хабарского района. 

Основными задачами бюджетной политики являются: 
- соблюдение требований бюджетного законодательства; 
- взаимодействие органов государственной власти края и органов местного самоуправления; 
- повышение  точности бюджетного планирования и эффективного использования бюджетных 
средств; 
- повышение эффективности муниципального управления и финансового контроля; 
- обеспечение сбалансированности районного и сельских бюджетов; 
- поддержания курса умеренной долговой нагрузки; 
       Бюджетная политика на 2022 год ориентирована на сохранение бюджетной устойчивости  
местного бюджета, приведения уровня бюджетных расходов в соответствии с реально 
прогнозируемым поступлением доходов. 
В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится выбор структуры 
расходов, определяющей приоритеты распределения ресурсов. В условиях жесткого 
ограничения необходимо обеспечить всестороннее повышение эффективности, прозрачности и 
подотчетности использования бюджетных средств, ограничить темпы роста  бюджетных 
расходов. 
     Продолжится повышение эффективности бюджетных расходов за счет реализации 
внутренних резервов, оптимизации численности, структуры муниципальных учреждений. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов определены важнейшие приоритеты 
бюджетных расходов: 
 обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы; 
 обеспечение топливом населения и учреждений бюджетной сферы; 
 сохранение  системы образования в целях обеспечения условий для реализации 

конституционных прав человека на образование; 
 в области физической культуры и спорта основное внимание будет уделяться 

качественному улучшению физического состояния молодежи; 
 сохранение учреждений культуры для социально-культурного развития населения района; 

        Основные направления налоговой политики будут сосредоточены на налоговом 
законодательстве  и увеличения налогового потенциала для формирования  
консолидированного бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края. 
 
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Хабарский 

район Алтайского края на 2022-2024 годы 
Проект бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годы сформирован на основе прогноза социально-
экономического развития Хабарский района на 2022-2024 годы в соответствии со статьей 172 
Бюджетного кодекса РФ. 
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Прогноз разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям статьи 173 
Бюджетного кодекса РФ и одобрен постановлением Администрации Хабарского района 
Алтайского края от 12.11.2021 № 468. В прогнозе применены коэффициенты дефляторы, 
рекомендованные Минэкономразвития Российской Федерации для расчета показателей на 
перспективу. 

Проект бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022 
год 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 устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании Хабарский район Алтайского края, с учетом основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Хабарский района на 2022-2024 годы. 

Взятый за основу для составления проекта бюджета муниципального образования 
Хабарский район Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы вариант 
прогноза социально-экономического развития предусматривает: 

1) среднегодовой темп роста заработной платы в 2021 году – 10% к факту 2020 года 
и в прогнозируемом периоде 2022-2024 годов в пределах от 10,5% до 12,7%; 

2) среднегодовой темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2021 году  - 15,6% 
к факту 2020 года и в прогнозируемом периоде 2022-2024 годов в пределах от 
3,7% до 9,8%; 

3) среднегодовой темп роста расходов бюджета района в 2021 году – от 9,4% к факту 
2020 года и в прогнозируемом периоде 2022-2024 годов в пределах от 0,9% до 
1,8%; 

4) среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году снизится к факту 
2020 года на 33 человека, в прогнозируемом периоде 2022-2024 годов снизится на 
83-183 человек; 

5) численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2021 году 
снизится к факту 2020 года на 70 детей, в прогнозируемом периоде 2022-2024 
годов также прогнозируется снижение на 109-180 детей; 

6) численность учащихся в общеобразовательных учреждениях наблюдается не 
значительное снижение по сравнению с 2020 годом в 2021 году на 2 учащихся, в 
прогнозируемом периоде 2022-2024 годах на 2-78 учащихся. 

 
3. Основные показатели (параметры и характеристики) 

бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы. 

Предложенный на рассмотрение проект бюджета муниципального образования Хабарский 
район Алтайского края на 2022 год характеризуются следующими основными показателями: 

1. Основные характеристики районного бюджета  на 2022 год: 
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 351189,4 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 100635,8 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в сумме 250553,6 тыс. рублей; 

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 351189,4 тыс. рублей; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 

2126,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
Хабарского района в сумме 50,0 тыс. рублей.   

- дефицит  районного бюджета 0,0 тыс. рублей. 
2. основные характеристики районного бюджета на 2023 год и 2024 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 

358111,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 103404,3 тыс. рублей, 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов - 254707,6 тыс. рублей, и 
на 2024 год в сумме 359063,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 
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106462,3 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов -
252601,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год  в сумме 358111,9 тыс. рублей, 
и на 2024 год 359063,8 тыс. рублей; 

3)  верхний предел муниципального долга  на 1 января 2024 года в сумме 2126,0 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Хабарского 
района в сумме 50,0 тыс. рублей;  верхний предел муниципального долга  на 1 января 2025 года 
в сумме 2126,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям Хабарского района в сумме 50,0 тыс. рублей; 

4) дефицит районного бюджета на 2023 год – 0,0 рублей, дефицит районного бюджета на 
2024 год – 0,0 рублей. 

 
Динамика доходов, расходов и дефицита районного бюджета Хабарского района по 

проекту бюджета на очередной финансовый год по отношению к ожидаемому исполнению 
2021 года  приведена в Таблице № 1. 

                                                                                            
                                                                                                    Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименование 
Исполнение 

2020 год 

Бюджет на 2021 
год 

(первоначальный) 

Проект 
 бюджета 

на 2022 год 

Динамика 
 доходов 
бюджета 
 2022 года 

к 2021 году, % 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 354221,0 338055,6 351189,4 103,9 
Налоговые и неналоговые  

доходы 
96957,5 97959,9 100635,8 138,5 

Безвозмездные 
поступления 

257263,5 240095,7 250553,6 104,4 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 352735,9 338055,6 351189,4 103,9 

Дефицит (-), 
профицит (+) 

+1485,1 0,0 0,0 х 

 
Анализ изменений основных планируемых параметров районного бюджета Хабарского 

района показал, что в 2022 году прогнозируется увеличение собственных доходов на 38,5% от 
планируемых собственных доходов в 2021 году.  

Бюджет муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022 год 
планируется с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей.  

2. Основные характеристики районного бюджета на 2023 и 2024 годы: 
- общий объем доходов районного бюджета на 2023 год – 358111,9 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 254707,6 
тыс. рублей, и на 2024 год – 359063,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 252601,5 тыс. рублей; 

- общий объем расходов районного бюджета на 2023 год – 358111,9 тыс. рублей и на 2024 
год – 359063,8 тыс. рублей; 

- дефицит районного бюджета на 2023 год – 0,0 тыс. рублей, и на 2024 год – 0,0 тыс. 
рублей. 

Динамика доходов, расходов и дефицита районного бюджета Хабарского района по 
проекту бюджета на очередной финансовый год по отношению к ожидаемому исполнению 
2021 года  приведена в Таблице №2. 

                                                                                                       Таблица №2 (тыс. рублей) 
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Наименование 

Бюджет на 
2021 год 

(ожидаемое 
исполнение) 

Бюджет на 
2022 год 

Плановый 
период 2023 

год 

Плановый 
 период 2024 

год 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 351129,4 351189,4 358111,9 359063,8 
Налоговые и неналоговые  

доходы 
90522,4 100635,8 103404,3 106462,3 

Безвозмездные поступления 260607,0 250553,6 254707,6 252601,5 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 351129,4 351189,4 358111,9 359063,8 

Дефицит (-), 
профицит (+) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Анализ изменений основных планируемых параметров районного бюджета Хабарского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы показал, что в плановом периоде 
прогнозируется рост собственных доходов.  

Бюджет муниципального образования Хабарский район Алтайского края на плановый 
период 2022-2023 годов планируется с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей на каждый год. 

 

4. Доходы бюджета муниципального образования Хабарского район Алтайского 
края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 
4.1. Общая характеристика доходной части бюджета 

Доходная часть бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 
края сформирована на основании показателей прогноза социально-экономического развития 
Хабарского района Алтайского края на 2021-2023 годы, на основании положений Налогового и 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с учетом закона Алтайского края «О 
краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».   

Прогнозируемые объемы доходов бюджета Хабарского  района Алтайского края на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы определены исходя из ожидаемой оценки по 
поступлению налоговых и неналоговых доходов и других обязательных платежей в 2021 году, а 
также на основании данных администраторов доходов, использовались показатели прогноза 
социально-экономического развития Хабарского района на 2022-2024 годы. Поступление 
средств из краевого бюджета учтены в проекте в объеме, определенном проектом Закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

При расчете объема доходов районного бюджета учтены изменения налогового 
законодательства Российской Федерации и Алтайского края, вступающие в действие с 1 января 
2022 года.   

В представленном проекте районного бюджета структура доходов бюджета 
запланирована следующим образом: доля налоговых и неналоговых доходов составляет 28,7% 
от общей суммы доходов 2022 года, 28,9% от общей суммы доходов 2023 года, 29,6% от общей 
суммы доходов 2024 года.  

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Хабарского района  на 
2022 год приведена в таблице №3. 

 
Таблица №3 (тыс.рублей). 

Наименование доходов 

План на 
2022г. 

Удельный вес 

Сумма % 
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4.2. Налоговые доходы 
Общий объем поступлений налоговых доходов в районный бюджет Хабарского района 

Алтайского края по прогнозу на 2022 год составляет 92964,8 тыс. рублей это на 7,5% больше 
прогноза 2021 года, удельный вес налоговых доходов в собственных доходах районного 
бюджета – 92,3%. По прогнозу на 2023 год налоговые доходы предполагаются в сумме 95733,3 
тыс. рублей, на 2024 год – 98581,3 тыс. рублей. Таблица №4 

                                                                                                             Таблица №4  (тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Уточненный 
план на 
2021г. 

Факт на 
01.10.2021г. 

Прогноз 
исполнения 

за 2021г. 

План 
на 

2022г. 

Темп 
роста 

Удельный 
вес 

План 
на 

2023г. 

План 
на 

2024г. 

Сумма Сумма Сумма Сумма % % Сумма Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87607,9 62024,1 88210,7 92964,8 105,4 92,4 95733,3 98581,3 
Налог на доходы 
физических лиц 

73447 49218,4 71093,2 77913,0 109,6 77,4 80250,0 82657,0 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ 

3840,9 2848,2 3840,9 3681,8 95,9 3,7 3820,3 3860,3 

Налог на совокупный 
доход 

9120 8833,7 11778,2 9870,0 83,8 9,8 10063,0 10364,0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упращенной 
системы налогообложения  

4800 3416,2 4554,9 4800,0 105,4 х 4944,0 5092,0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

1300 1368,3 1824,4 100,0 5,5 х 0,0 0,0 

Единый с\х налог 1820 1956,4 2608,5 2170,0 83,2 х 2235,0 2302,0 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентнной 
системы налогообложения  

1200 2092,8 2790,4 2800,0 х х 2884,0 2970,0 

Государственная пошлина 1200 1123,8 1498,4 1500,0 100,1 1,5 1600,0 1700,0 

Наибольший удельный вес в налоговых доходах приходится на «Налог на доходы с 
физических лиц» и составляет 77,4%. Оценка поступлений по налогу на доходы с физических 
лиц на 2022 год произведена с учетом фактического поступления за истекший период 2021 
года, а также с учетом индексации заработной платы. 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (далее – УСН), в районный бюджет произведен с учетом норматива 
отчислений в размере 50 процентов от поступлений данного налога в краевой бюджет в 

1 2 3 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 92964,8 92,3 
Налог на доходы физических лиц 77913,0 83,8 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 3681,8 4,3 

Налог на совокупный доход 9870,0 10,6 
Государственная пошлина 1500,0 1,3 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7671,0 7,7 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

6521,0 85,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 140,0 2,0 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 210,0 2,6 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 800,0 10,4 
Итого собственных доходов 100635,8 100,0 
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соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2005 № 62-ЗС «О нормативах отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами» и прекращения действия единого налога на вмененный доход с 2021 
года. Удельный вес этого налога составляет 9,8% в налоговых поступлениях. 

 
4.3. Неналоговые доходы 
Общий объем поступлений неналоговых доходов в районный бюджет Хабарского района 

Алтайского края по прогнозу на 2022 год составляет 7671,0 тыс. рублей что меньше от 
уточненного плана на 2021 год, удельный вес неналоговых доходов в собственных доходах 
районного бюджета – 7,7%. По прогнозу на 2023 год неналоговые доходы предполагаются в 
сумме 7671,0 тыс. рублей, на 2024 год – 7881,0 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы районного бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42 
и 46 Бюджетного кодекса РФ данные таблицы №5. 

                                                                                                   Таблица №5 (тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Уточненн
ый план 
на 2021г. 

Факт на 
01.10.20

21г. 

Прогноз 
исполнения 

за 2021г. 

План 
на 

2022г. 

Темп 
роста 

Удел
ьный 
вес 

План на 
2023г. 

План на 
2024г. 

Сумма Сумма Сумма Сумма % % Сумма Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11688,3 5867,6 13107,7 7671,0 58,5 7,7 7671,0 7881,0 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

10500 3153,3 9573,5 6521,0 68,1 6,5 6521,0 6621,0 

Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а так же средста 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
участков 

10100 2926,5 9200 6123,0 66,6   6123,0 6223,0 

Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, после разграничения 
государственной собственности 
на землю, а так же средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
участков(за исключением 
земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 

81 26 40 81,0 202,5   81,0 81,0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

33 6,7 78 31,0 39,7   31,0 31,0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную(муниципальную) 
казну 

286 184,1 245,5 286,0 116,5   286,0 286,0 

Права на установку и 
эксплуатацию рекламных   10 10           
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конструкций 

Платежи за пользование 
природными ресурсами 140 136,3 181,7 140,0 77,1 0,1 140,0 150,0 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

200 295,2 354,2 210,0 59,3 0,2 210,0 210,0 

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
запасов 

0 1444,1 1925,5 0,0 0,0   0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

712 702,4 936,5 800,0 85,4 0,8 800,0 900,0 

Прочие безвозмездные 
поступления 

136,3 136,3 136,3 136,3 100,0   136,3 136,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 6521,0 тыс. рублей, удельный вес составляет 6,5%.  Прогноз 
основных поступлений доходов от имущества приходится:  

на доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в районной собственности – 6123,0 тыс. 
рублей Прогноз поступления по указанному доходному источнику рассчитан исходя из 
поступления средств с учетом недоимки прошлых лет. 

на доходы от сдачи в аренду имущества районной собственности – 398,0 тыс. рублей, 
или 100 % прогноза 2021 года, в том числе запланированы поступления доходов от сдачи в 
аренду имущества составляющего казну муниципального образования в сумме 286,0 тыс. 
рублей; 

Положением Федерального закона от 15.04.2019 №  62-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации», установлен новый принцип зачисления доходов от 
штрафов в бюджетную систему, согласно которому: уплаченные суммы за административные 
правонарушения должны поступать в полном объеме в тот бюджет, из которого осуществляется 
финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего штраф; в части правонарушений в 
финансовой сфере – в тот бюджет, из которого были предоставлены бюджетные средства, что 
приведет к перераспределению доходов от отдельных штрафов в пользу краевого и 
федерального бюджета. 

Запланированы поступления в 2022 году от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 
сумме 800,0 тыс. рублей, на основании проведенного анализа по поступлениям за 2021 год. 

 
4.4. Безвозмездные поступления 
Доля безвозмездных поступлений в предлагаемом проекте районного бюджета составляет 

250553,6 тыс. рублей – 71,3% от общей суммы доходов районного бюджета в 2022 году, это на 
4,3% больше от первоначально утвержденной суммы безвозмездных поступлений на 2021 год. 
По прогнозу на 2023 год безвозмездные поступления предполагаются в сумме 254707,6 тыс. 
рублей, на 2024 год – 252601,5 тыс. рублей.  

 
 

5. Расходы бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
В соответствии с принципами бюджетного законодательства, основные направления расходов 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обеспечивают исполнение 
принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств муниципального 
образования, приведение бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым 
поступлением доходов и повышение эффективности расходов инвестиционного характера. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2022 год определен в сумме 351189,4,0  тыс. 
рублей , на плановый период  2023 года  в сумме 358111,9 тыс. рублей на 2024 год в сумме 359063,8 
тыс. рублей  исходя из прогнозного объема налоговых и неналоговых доходов и объема средств 
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краевого бюджета, предусмотренного бюджету муниципального образования  на 2022 год  и 
плановый период 2023 и 2024 годы  проектом краевого закона «О краевом  бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».  

На расходы целевого характера за счет средств краевого бюджета  на 2022 год предусмотрено 
250553,6 тыс. рублей, что составляет 128 процента к 2021 году, на 2023 год и 2024 годы  
предусмотрено 254707,6 тыс. рублей и 252601,5 тыс. рублей соответственно. 

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
районный бюджет на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годы  формируется в «программном» 
формате по важнейшим направлениям экономического и социального развития.  

На реализацию 15 муниципальных  программ в 2022 году предусмотрено 2772,6  тыс. рублей, 
на плановый период 2023 и 2024 годы 2925,5 тыс. рублей и 2973,8 тыс. рублей соответственно. 

Расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы  предусматриваются с учетом 
увеличения минимального размера оплаты труда с 12792  рублей до 13617  рублей и начислением 
районного коэффициента сверх утверждаемого минимального размера оплаты труда в соответствии  
с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, 
что составляет на 2022 год 17022 рубля. 

Заработная плата отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», предусмотрена с учетом необходимости достижения 
установленных значений соотношения оплаты труда со среднемесячным доходом от трудовой  
деятельности.  

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год определен в сумме 11110,0 тыс. рублей.  

Доля расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание социально 
значимых услуг, в том числе содержание учреждений социальной сферы (социальную политику, 
образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт), составляет 84,8 процента 
расходов районного бюджета. (доля в 2021 году 83,3%) 

Средства дорожного фонда направляются на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание дорог общего пользования. 

 Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на 2022 год составит  
7681,3   тыс. рублей, (в 2021 году -5797,9 тыс. рублей), объем  планируемых межбюджетных 
трансфертов на плановый период 2023 и 2024 годы 7460,2 тыс. рублей и 7460,2  тыс. рублей 
соответственно. 

Складывающаяся с учетом формирования расходов районного бюджета и реализации 
муниципальных программ структура расходов по разделам классификации расходов районного 
бюджета характеризуются данными, представленными в следующей таблице. 

Динамика и структура расходов проекта районного бюджета на 2022 год в сравнении с 
планируемыми в 2020 году сложилась следующим образом (данные таблицы №6). 

Таблица №6 (тыс.рублей). 

Раздел Наименование раздела 
Проект 
на 2021 

год 

Проект 
на 2022 

год 

Прирост 
(снижение) 

% 

Доля от 
общих 

расходов    
% 

Плановый 
период 

2023 год 

Плановый 
период 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 
Общегосударственные 
вопросы 

26526,2 31849,3 120,1 9,1 31333,5 32287,1 

0200 Национальная оборона 1140,9 1186,0 104,0 0,3 1226,1 1269,7 

0300 

Национальная 
безопасность и  
правоохранительная 
деятельность 

1743,1 3429,7 196,8 1,0 3527,6 3631,6 

0400 Национальная экономика 14855,9 11227,7 75,6 3,2 13125,7 13429,9 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

7142,1 2025,1 28,4 0,6 2025,1 2025,1 
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0700 Образование 223746,0 263834,7 117,9 75,1 269005,8 267983,6 

0800 
Культура, 
кинематография 

16537,9 18226,6 110,2 5,2 18772,8 19335,5 

0900 Здравоохранение 30,0 10,0 33,3 0,0 10,0 10,0 

1000 Социальная политика 13877,4 11094,0 79,9 3,2 11094,0 11094,0 

1100 
Физическая культура и 
спорт 

425,0 425,0 100,0 0,1 325,0 325,0 

1200 
Средства массовой 
информации 

200,0 200,0 100,0 0,1 206,0 212,2 

1400 
Межбюджетные 
трансферты 

5797,9 7681,3 132,5 2,2 7460,2 7460,2 

итого 312025,9 351189,4 112,6 100,0 358111,8 359063,9 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Хабарского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы представлено в приложениях № 4-9 к 
проекту решения Хабарского районного Совета депутатов Алтайского края «О районном 
бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» проектом районного бюджета в 

2022 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 31849,3 тыс. рублей, что на 20% 
выше запланированных в 2021 году. 

Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 
функций отражены по разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми 
государственными органами функциями. 

Предельный объем бюджетных ассигнований на муниципальное  управление 
сформирован в соответствии со структурой Администрации района, утвержденной Хабарским 
районным Советом депутатов, в соответствии с утвержденными нормативами формирования 
расходов на содержание  органов местного самоуправления муниципального образования 
Хабарский район Алтайского края. 

Расходы на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные  должности, 
предусматриваются с учетом Постановления Правительства Алтайского края №199 от 
35.05.2019г. 

Расшифровка расходов по подразделам содержится в пояснительной записке к проекту 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

По разделу 02 00 «Национальная оборона» проектом районного бюджета в 2022 году 
запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1186,0 тыс. рублей, что на 3,9% выше 
запланированных в 2021 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 районного бюджета предлагаются расходные обязательства в размере 3429,7 тыс. 
рублей, которые по отношению к плановым показателям бюджета 2021 года увеличены на 
96,7%. Расшифровка затрат содержится в пояснительной записке к проекту районного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

По разделу 04 00 «Национальная экономика» проектом районного бюджета 
запланировано на 2022 год 11227,7 тыс. рублей, что на 24,5%  меньше запланированной суммы 
2021 года. Уменьшение суммы прогнозируется за счет уменьшения суммы дорожного фонда. 

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» проектом районного бюджета в 
2022 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2025,1 тыс. рублей, что на 71,6% 
меньше чем в 2021 году.  

По разделу 07 00 «Образование» предусматриваются расходы на реализацию 
приоритетных направлений государственной политики в области образования, молодежной 
политики и оздоровления детей. В структуре расходов районного бюджета муниципального 
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образования Хабарский район Алтайского края расходы на образование в 2022 году составят 
75,1%. Сумма запланированная проектом районного бюджета на 2022 год составляет 263834,7 
тыс. рублей, больше запланированной суммы 2021 года на 17,9%. 

По разделу 08 00 «Культура и кинематография» проектом районного бюджета на 2022 
год предусмотрены ассигнования в сумме 18226,6 тыс. рублей, что составляет 5,2% от общей 
суммы расходов районного бюджета Хабарского района Алтайского края. В сравнении с 
плановыми показателями 2021 года объем ассигнований по данному разделу увеличился на 
10,2%. 

По разделу 09 00 «Здравоохранение» проектом районного бюджета на 2022 год 
предусмотрены ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей, что значительно меньше чем 
запланировано в 2021 году (на 66,7% меньше). 

По разделу 10 00 «Социальная политика» бюджетные ассигнования на 2022 год 
планируются в сумме 11094,0 тыс. рублей. В структуре расходов районного бюджета 
Хабарского района Алтайского края расходы на социальную политику составят 3,2% от общей 
суммы расходов районного бюджета. По всем подразделам данного раздела прогнозируется 
снижение расходов. 

По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» проектом районного бюджета на 2022 
год предусмотрены ассигнования в сумме 425,0 тыс. рублей.  

По разделу 12 00 «Средства массовой информации» проектом районного бюджета на 
2022 год предлагаются расходные обязательства в размере 200,0 тыс. рублей, (100,0% к 
плановым показателям 2021 года). 

По разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» проектом районного 
бюджета на 2022 год предлагаются расходные обязательства в размере 7681,3 тыс. рублей, что 
на 32,5% больше чем плановые показатели 2021 года.  

 

6. Муниципальные программы 

В Хабарскогм районе Алтайского края действуют несколько муниципальных программ. 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
представлено в таблице № 8. Проектом бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование 
15муниципальных программ.  

                                                                                                 Таблица № 8 (тыс. рублей) 

Наименования муниципальной программы ЦСР 
По проекту 
бюджета на 

2021 год 

МП Профилактика преступлений и иных  правонарушений в 
Хабарском районе  на 2021 - 2024 годы 

10.1.00.60990 20,0 

МП Повышение безопасности дорожного движения в 
Хабарском районе Алтайского края в 2021 – 2024 годы. 

10.2.00.60990 10,0 

МП Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Хабарском районе на 2021-2024 
годы. 

19.0.00.60990 427,6 

МП Развитие сельского хозяйства Хабарского района на 2020-
2022 годы. Объемы и источники финансирования    за счет 
средств    районного   бюджета 

22.0.00.60990 230,0 

 МП Противодействие  экстремизму и идеологии  терроризма на 
территории муниципального образования Хабарский район 
Алтайского края на 2019-2021 годы 

40.0.00.60990 3,0 
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МП Профилактика терроризма на территории муниципального 
образования Хабарский    район Алтайского края на 2019-2021 
годы 

40.1.00.60990 3,0 

МП «Развитие культуры Хабарского района Алтайского края 
на 2021-2024 годы. 

44.0.00.60990 390,0 

МП «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
на 2017-2025 годы» 

55.2.00.60990 400,0 

МП Здоровье. Формирование и популяризация здорового 
образа жизни  в муниципальном образовании Хабарский 
район  Алтайского края на 2020-2022 годы 

55.0.00.60990 10,0 

МП Развитие образования в Хабарском районе» на 2020 – 
2024 годы 

 58.0.00.60990 745,0 

МП Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования Хабарского района на 2020-2022гг. 

58.1.00.60990 76,0 

МП Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хабарском районе на 2021-2025 годы 

59.0.00.60990 20,0 

МП Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Хабарском районе 
на 2020-2022 годы 

67.0.00.60990 3,0 

МП Улучшение условий и охраны труда в Хабарском районе 
на 2019-2021 годы 

68.2.00.60990 10,0 

МП Развитие физической культуры и массового спорта в 
Хабарском районе на 2020-2021 гг. 

70.1.00.60990 425,0 

 
8. Муниципальный долг 

     Проектом районного бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 
края предлагается установить верхний предел муниципального долга в размере 2126,0 тыс. 
рублей на 2023 год; 2126,0 тыс. рублей на 01.01.2024 года; 2126,0 тыс. рублей на 01.01.2025 
года. 
Предельный объем обязательств на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей; на 2024 год  50,0 тыс. рублей. 
 

7. Источники финансирования дефицита бюджета  

Проект районного бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован с дефицитом в размере  0,0 
тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. В рассматриваемом проекте районного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов дефицит районного бюджета  не определен, в связи с 
отсутствием источника покрытия дефицита районного бюджета. 

 (Приложение №1 и №2 к проекту Решения Хабарского районного Совета депутатов 
Алтайского края “О районом бюджете муниципального образования Хабарский район 
Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов”). 

 
8. Заключение 

Предложенный Администрацией Хабарского района проект Решения Хабарского 
районного Совета депутатов Алтайского края “О районном бюджете муниципального 
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образования Хабарский район Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов” соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закону 
Алтайского края “О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае”, 
Положению “О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовой контроле в 
муниципальном образовании Хабарский район Алтайского края”. 

На основании изложенного Контрольно-счетный орган Хабарского района Алтайского 
края предлагает принять проект Решения Хабарского районного Совета депутатов Алтайского 
края “О районном бюджете муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов”.  
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетного органа 
Хабарского района Алтайского края                                                            Н.В. Балыкина 


