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Контрольно-счетный орган  

Хабарского района Алтайского края 

658780, Алтайский край, Хабарский 

район, с.Хабары, ул.Ленина, д.44 

Тел./факс: 8 9237168988 

E-mail: ksohabalt@mail.ru 

20.07.2021 г.  № 43 

 

Председателю Хабарского районного 
Совета депутатов  
Л.В.Камаревцевой 
 
Главе района 
А.А.Кислову 
 

 
                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам анализа оперативной информации  об исполнении 

бюджета 
муниципального образования Хабарский район Алтайского края 

за  1 квартал  2021 года 
 

Заключение по результатам анализа оперативной информации об 
исполнении бюджета МО Хабарский район Алтайского края за 1 квартал 
2021 года (далее по тексту -  МО Хабарский район), подготовлено 
контрольно-счетным органом Хабарского района Алтайского края (далее по 
тексту – КСО) в соответствии со статьей 264.2 пункта 5 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.  

Анализ оперативной информации об исполнении бюджета МО Хабарский 
район за 1 квартал 2021 года проведен председателем КСО Балыкиной Н.В. 
на основании плана работы контрольно-счетного органа. 

 
1. Общая характеристика исполнения бюджета МО Хабарский 

район за 1 квартал  2021 года. 
Решением Хабарского районного Совета депутатов от 22.12.2020 г. № 47 

«О районном бюджете муниципального образования Хабарский район 
Алтайского края на 2021 год» доходная часть бюджета утверждена в объёме 
338055,6 тыс. руб., расходная 336645,6 тыс. рублей, профицит составил 
1410,0  тыс. руб. 

В ходе исполнения бюджета МО Хабарский район в течение 1 квартала 
2021 года в первоначально утвержденные решением о бюджете основные 
характеристики бюджета  вносились изменения и дополнения, согласно 
приведенной ниже таблицы: 

 
Таблица 1                                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

  Основные 
характеристики 

местного 
бюджета 

 
 
 

Первонача
льный 
план     

Уточнен
ный 
план 

Изменение 
показателей 

(-,+) 

Исполнено за 1 квартал 2020 года 

Сумма 

В % к 

Уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 8 

Доходы, всего 338055,6 338055,6 - - 95292,3 28,2% 
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Расходы, всего 336645,6 353351,9 +16706,3 +4,7% 97712,2 28,9% 
Дефицит (-), 
Профицит (+) 

+1410,0 -44,7 Х Х -2419,9 Х 

 

Таким образом, как видно из данных таблицы в результате вносимых 
изменений и дополнений в решение о бюджете на 2021 год планируемые 
показатели бюджета МО Хабарский район увеличились по расходам на 1454,7 
тыс. рублей.  Дефицит бюджета составил  44,7 тыс. рублей. 

 
2. Анализ доходной части МО Хабарский район за  1 квартал 2021 года. 

Исполнение доходной части бюджета является одним из основных 
показателей финансового состояния муниципального образования. 

В течение 1 квартала 2021 года назначения не увеличивались. 
Исполнение доходной части районного бюджета за 1 квартал 2021 года 

характеризуется следующими показателями: 
Таблица 2                                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование доходов 

2020 2021 г 

Исполнено 
Уточненный 

план 

Исполнено за 1 квартал 

Сумма 
% к 

уточненному 
2021 г. 

% к 2020 
г. 

1 2 3 4 5 6 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88539,8 86407,9 19120,2 22,1 21,6 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8417,7 11552,0 897,7 7,8 10,7 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 257263,5 240095,7 75274,4 31,4 29,3 
Безвозмездные поступления от  других бюджетов 
бюджетной системы РФ 257830,0 240095,7 75023,5 31,2 101,6 

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 26885,6 12667,0 3800,0 30,0 101,6 
Дотации бюджетам  поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 13742 12667,0 3800,0 30,0 27,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

59618,2 30375,3 9391,0 30,9 15,8 

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 

0,0 1492,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся 

0,0 6901,2 2007,1 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам поселений 48513,1 21982,1 7383,1 33,6 15,2 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 169685,7 197053,4 61832,5 31,4 36,4 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территории где отсутствуют военные 
комиссариаты 

104,4 1140,9 285,3 25,0 273,3 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 16,0 181547,9 58425,2 32,2 365157,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
Федеральных судов 

0,0 4,4 0 0,0 х 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам  

0,0 14159,0 3122 22,0 х 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всеросийской переписи населения 2021 
года. 

0,0 201,2 0 0,0 х 

ВСЕГО ДОХОДОВ 355734,1 338055,6 95292,3 28,2 26,8 
Итого собственных доходов 98470,6 97959,9 20018,1 20,4 20,3 

Доля собственных доходов 27,7 29,0 21,0 х х 
 
   
Таким образом, из представленных  данных видно, что  в доходах 

бюджета МО Хабарский район по итогам 1 квартала 2021 года процент 
исполнения бюджета составил 28,2%, из них налоговые доходы - 22,1%, 
неналоговые – 7,8%, безвозмездные – 31,4%. 

В свою очередь структура собственных доходов по итогам исполнения за 
1 квартал 2021 года следующая: на долю налоговых доходов приходится 
20,1%, на долю неналоговых доходов приходится 0,9%, что в абсолютной 
сумме соответственно составляет  19120,4 тыс. руб. и 897,7 тыс. руб. Доля 
безвозмездных поступлений составляет 79% или 75274,4 тыс. рублей. 
               

3. Исполнение бюджета МО Хабарский район за 1 квартал 2021 года 
по расходам. 

В ходе исполнения районного бюджета в течение 1 квартала 2021 года 
было принято 1 решение “О внесении изменений в Решение Хабарского 
районного Совета депутатов “О бюджете муниципального образования 
Хабарский район на 2021 ” и  внесении изменений в Бюджетную роспись на 
2021 год.  

В результате внесения изменений и дополнений в районный бюджет на 
2021 год расходная часть бюджета по сравнению с первоначальными 
значениями увеличена на 1454,7 тыс. руб. (0,4%) и составила  338100,3 тыс. 
руб.  

Согласно отчету кассовое исполнение бюджета МО Хабарский район за 1 
квартал 2021 года составило 97712,2 тыс. руб., или 28,9% годовых 
бюджетных назначений, в том числе в разрезе разделов расходов бюджета:                                                                                            
  Таблица №3                                                                                                                                                       (тыс. руб.)                                                                                                                  

Раздел Наименование раздела 
Первоначал
ьный план 
на 2021 год 

Уточненны
й план на 
2021 год 

разница 
(4-3) 

Исполнено 
за 1 

квартал 
2021 год 

Исполне
ние % 

Доля от 
общих 

расходов      
% 

1 2 3 4 5 5 6 7 

0100 
Общегосударственные 
вопросы 

26 727,40 26592,4 -135,00 5 001,30  18,8 5,1 

0200 Национальная оборона 1 140,90 1 140,90 0,00 285,30  25,0 0,3 

0300 

Национальная 
безопасность и  
правоохранительная 
деятельность 

1 743,10 1 743,10 0,00 291,40  16,7 0,3 

0400 
Национальная 
экономика 

14 855,90 14 900,60 44,70 4 126,80  27,7 4,2 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

11 556,80 14625,40 +3068,6 1 006,20  6,9 1,0 

0700 Образование 242 997,20 253432,20 +10435,00 78 628,10  31,0 80,5 

0800 
Культура, 
кинематография 

16 537,90 20054,60 +3516,70 4 175,90  20,8 4,3 

0900 Здравоохранение 30,00 30,00 0,00 0,00  0,0 0,00 
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1000 Социальная политика 14 630,00 14677,40 +47,40 2 598,40  17,7 2,7 

1100 
Физическая культура и 
спорт 

425,00 100,0 -325,00 28,80  28,8 0,0 

1200 
Средства массовой 
информации 

200,00 200,00 0,00 0,00  0,0 0,0 

1300 Обслуживание 
муниципального долга 

3,50 3,50 0,00 0,00  0,0 0,000 

1400 
Межбюджетные 
трансферты 

5 797,90 5851,80 +53,90 1 570,10  26,8 1,6 

итого 336 645,60 338 100,30  1 454,70 97 712,30  27,7 100,0 
 

      
 

Из приведенных данных следует, что основной удельный вес в составе 
произведенных расходов бюджета за 1 квартал 2021 года занимают расходы 
по следующим  разделам: 

- «Образование» - 80,5%, исполнение составляет 31,0% от плановых 
назначений; 

-«Общегосударственные вопросы» - 5,1%, исполнение – 18,8% от 
плановых назначений; 

- «Национальная экономика» - 4,2%, исполнение -27,7% от плановых 
назначений. 
       По итогам 1 квартала 2021 года отмечается невысокое исполнение 
бюджета   по разделу «05. Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,9% от 
плановых назначений. 

Из районного бюджета бюджетам сельсоветов за 1 квартал 2021 года 
выделены межбюджетные трансферты на сумму 1098,0 тыс. рублей, 23,1% от 
запланированной суммы. 

Направлено дотаций в бюджеты муниципальных образований сельских 
поселений 337,0 тыс. рублей, 35% от запланированной суммы. 

Субвенций направлено в бюджеты муниципальных образований 
сельских поселений 807,1 тыс. рублей, 23,4% от запланированной суммы. 

По состоянию на 01.04.2021 задолженность по бюджетному кредиту, 
полученному из краевого бюджета составляет 2126,0 тыс. рублей. 
 

4.   Резервный фонд 
 Решением Хабарского районного Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2021 год» 
предусмотрено  в первоначальном решении создание резервного фонда  в 
размере 365,0 тыс. руб., что составляет  менее одного процента 
утвержденного в решении о бюджете на соответствующий период объема 
расходов бюджета. В 1 квартале 2021 года средства из резервного фонда не 
выделялись.  
                                                  

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. 
      По состоянию за 1 квартал 2021 года районный бюджет исполнен с 
дефицитом в размере 2419,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение по 
источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сложилось 
следующим образом: 
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 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в 
размере 2419,9 тыс. руб. 
        
 
  
 По результатам анализа оперативной информации об исполнении 
бюджета за первый квартал 2021 года сделаны следующие  выводы:  
 

1. Доходная часть районного бюджета за январь - март текущего годя 
исполнена в сумме 95292,3 тыс. руб. или на 28,2% к плановым назначениям, 
расходная часть  на  97712,2 тыс. руб., или на 28,9%  к плановым 
назначениям.  Дефицит бюджета составил  2419,9 тыс. руб. 

     2. Исполнение районного бюджета за 1 квартал 2021 года осуществлялось 
в соответствии с решением Хабарского районного Совета депутатов 
Алтайского края от 22.12.2020 № 47 «О районном  бюджете муниципального 
образования Хабарский район Алтайского края на 2021 год» (в ред. от 
26.02.2021). 
 

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


