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Заключение 
на проект решения Хабарского районного Совета депутатов  «О внесении 

изменений в решение Хабарского районного Совета депутатов от 21.12.2021 
года №29 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

Хабарский район Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 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 21.12.2021 года № 29 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Хабарский район Алтайского края на  2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

3.    Предмет экспертизы: проект решения Хабарского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 
21.12.2021 года №29 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
Хабарский район Алтайского края на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов». 

 
Общая часть. 

            Проект решения Хабарского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений в решение районного Совета депутатов от 21.12. 2021 года №29 «Об 
утверждении бюджета  муниципального образования Хабарского район 
Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
проект Решения), представлен на экспертизу в контрольно-счетный орган 
Хабарского района Алтайского края (далее - КСО) 11.05.2022 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 2022 год. 

Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики 
бюджета на 2022 год,  в том числе: 

- доходы бюджета на 2022 год увеличить на 57015,5 тыс.рублей за счет 
поступления в бюджет средств из краевого и федерального бюджетов и составят 
422338,9 тыс. рублей. 

- расходы бюджета на 2022 год по сравнению с утвержденным расходами 
Решением РСД от 21.12.2021 №29 увеличиваются на 70984,0 тыс. рублей и 
составят 436307,4 тыс. рублей. 

- дефицит бюджета составит  14232,2 тыс. рублей. 
Изменения на плановый период 2023 и 2024 годов не вносятся. 
С учетом изменений основные характеристики бюджета 2022 года 

представлены в таблице 1:  
   Таблица 1                                                                                                           (тыс. рублей) 

  
Первоначальный 

план Уточненный план разница 
Доходы бюджета 365323,4 422338,9 57015,5 
Расходы бюджета 365323,4 440971,1 75647,7 
(-)Дефицит ((+)профицит) 0,0 -18632,2 Х 

 
Основные характеристики на плановый период 2023 и 2024 годов остаются 

без изменений. 
Изменение доходной части  бюджета на 2022 год. 

Параметры доходов бюджета на 2022 год, согласно представленного к 
экспертизе проекта увеличатся на 57015,5 тыс. рублей, из них:  
          - 27667,2 тыс. руб.- субсидия бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 
(капитальный ремонт общеобразовательной организации Свердловская СОШ); 
          - 13602,4 тыс. руб.- субсидия бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному 
ремонту объектов теплоснабжения; 
          - 7614,7тыс. руб. - субсидия бюджетам муниципальных образований на со 
финансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников 
муниципальных учреждений; 
          - 1200,6 тыс. руб. - субсидия на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту (со финансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности) подпрограмма «Развитие общего образования в 
Алтайском крае» (Свердловская СОШ); 
          - 5441,0 тыс. руб. - субвенция бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях; 
           - 1114,0 тыс. руб. - субвенция бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях; 
          - 111,9 тыс. руб. - субвенция бюджетам муниципальных образований на 
исполнение государственных полномочий по обращению с животными без 
владельцев. 
          - (-3328,3 тыс. рублей) – произведено уменьшение субсидии на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образование (капитальный ремонт 
Свердловская СОШ); 
          - 3592,0 тыс. рублей – дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета.   

Изменение расходной части бюджета на 2022 год. 
Расходная часть бюджета 2022 года увеличится на 70983,9 тыс. рублей и 

составит с учетом изменений 436307,4 тыс. рублей  изложена в таблице: 
 
Таблица 2                                                                                                                                           (тыс.руб.) 

Раздел 
Наименование 

раздела 
Первоначальный 
план на 2022 год 

Уточненный 
план  

февраль 
2022 год(1) 

Уточненный 
план  май 
2022 год(2) 

Разница с 
первоначальным 
планом      (5-3) 

Разница с 
последним 

уточненным 
планом 1 (5-

4) 

1 2 3 4 5 6 7 
0100 Общегосударственные 

вопросы 
31819,3 31819,3 34668,5 2849,2 2849,2 

0200 Национальная 
оборона 

1186,0 1186,0 1186,0 0,0 0,0 

0300 Национальная 
безопасность и  
правоохранительная 
деятельность 

2058,4 2058,4 2121,3 62,9 62,9 

0400 Национальная 
экономика 

12599,0 12599,5 12711,4 112,4 111,9 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

2025,1 8247,1 35639,0 33613,9 27391,9 

0700 Образование 277612,5 277612,5 316041,2 38428,7 38428,7 
0800 Культура, 

кинематография 
18226,6 18226,6 18583,7 357,1 357,1 

0900 Здравоохранение 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 
1000 Социальная политика 11478,0 11478,0 11478,0 0,0 0,0 
1100 Физическая культура 

и спорт 
425,0 425,0 425,0 0,0 0,0 

1200 Средства массовой 
информации 

200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

1300 Обслуживание 
муниципального 
долга 

2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 

1400 Межбюджетные 
трансферты 

7681,3 7681,3 7904,7 223,4 223,4 

итого 365323,4 371545,9 440971,1 75647,6 69425,1 
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Средства краевого и федерального бюджетов в сумме 57015,5 тыс. рублей 

предлагается распределить согласно уведомлений, поступивших из Министерства 
финансов. 

 Средства за счет свободного остатка на начало года в сумме 18632,2 тыс. 
рублей распределены изменением в решение от 25.02.2022г на сумму 6222,5: 

по разделу 04 «Национальная экономика» увеличится на 0,5 тыс. рублей и 
составит 12599,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года остаток средств 
дорожного фонда составил 0,5 тыс. рублей, поэтому предлагается увеличить 
объем дорожного фонда на выполнение дорожно-ремонтных работ; 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  увеличения 
произойдут на сумму 6222,0 тыс. рублей и составят с учетом изменений 8247,1 
тыс. рублей. За счет этих средств планируется произвести оплату за поставку угля 
для формирования резервного запаса угля Хабарского района. 

Проектом решения предлагается увеличить расходы за счет свободного 
остатка в сумме 12409,7 тыс. рублей следующим образом: 

по разделу 01 «общегосударственные вопросы» увеличить на 1894,0 тыс. 
рублей; 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  увеличения 
произойдут на сумму 6366,3 тыс. рублей;  

по разделу 07 «Образование» увеличит на 4049,4 тыс. рублей;  
по разделу 08 «Культура» увеличение на 100,0 тыс. рублей. 

   Дефицит бюджета муниципального образования и источники его 
финансирования 

Дефицит районного бюджета составляет 18632,2 тыс. рублей.  
Выводы:     

По итогам экспертизы проекта решения Хабарского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 
21.12.2021 года №29 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
Хабарский район Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» 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 21.12.2021 года №29 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования Хабарский район Алтайского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

 
 

Председатель 
Контрольно-счётного органа 
Хабарского района Алтайского края                           
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