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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. 

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) 11.11.2022 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 538441,5 173118,1 
Расходы бюджета 365323,4 557073,7 191750,3 
(-)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 173118,1 тыс. рублей, из них:  

- 57015,5 тыс. руб. – были утверждены решением 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» от 27.05.2022 №11; 

- 116102,6 тыс. руб. – средства краевого и федерального бюджета, 
подлежащие уточнению. Из них: 
          11385,5 тыс. руб.- субсидия бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы; 
          44604,0 тыс. руб.- субсидия бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному 
ремонту объектов теплоснабжения; 
          1200,0 тыс. руб. - субсидия бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы на 
улучшение жилищных условий граждан на селе; 
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 2548,0 тыс. руб. - субсидия бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий направленных на обеспечение стабильного 
водоснабжения населения; 

5330,3 тыс. руб. - субсидия бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений; 

3739,0 тыс. руб. - субсидия бюджетам муниципальных образований на 
повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

126,1 тыс.руб. - субсидия бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки; 

71,9 тыс.руб.- субвенция на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений; 

 16,0 тыс.руб.- субвенция бюджетам муниципальных образований на 
функционирование административных комиссий при местных администрациях; 

2386,0 тыс. руб.- субвенция бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования;  

10134,0 тыс.руб.- субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного , начального общего, основного общего ,среднего 
общего образования; 

58,0 тыс. руб.- субвенции бюджетам муниципальных образований на 
функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

485,0 тыс. руб.- субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 

23754,0 тыс.руб. - дотации бюджетам муниципальных образований на 
поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

5033,3 тыс.руб.- дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

5232,0 тыс. руб.- прочие дотации бюджетам муниципальных образований. 
(-196,9) тыс.руб.- Субвенция на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся  
196,9 тыс.руб. – Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Изменение расходной части бюджета на 2022 год. 
Расходная часть бюджета 2022 года увеличится на 191750,0 тыс. рублей и 

составит с учетом изменений 557073,7 тыс. рублей  изложена в таблице: 
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Таблица 2                                                                                                                                           (тыс.руб.) 

Раздел 
Наименование 

раздела 
Первоначальный 
план на 2022 год 

Уточненный 
план  

(проект 
решения) 

Разница с 
первоначальным 
планом      (4-3) 

1 2 3 4 5 
0100 Общегосударственные 

вопросы 
31819,3 33559,6 +1740,3 

0200 Национальная 
оборона 

1186,0 1257,9 +71,9 

0300 Национальная 
безопасность и  
правоохранительная 
деятельность 

2058,4 2158,7 +100,3 

0400 Национальная 
экономика 

12599,0 28385,0 +15786,0 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

2025,1 109992,3 +107967,2 

0700 Образование 277612,5 337894,4 +60281,9 
0800 Культура, 

кинематография 
18226,6 19193,1 +966,5 

0900 Здравоохранение 10,0 10,0 0,0 
1000 Социальная политика 11478,0 13263,0 +1785,0 
1100 Физическая культура 

и спорт 
425,0 551,1 +126,1 

1200 Средства массовой 
информации 

200,0 751,2 +551,2 

1300 Обслуживание 
муниципального 
долга 

2,2 2,2 0,0 

1400 Межбюджетные 
трансферты 

7681,3 10055,2 +2373,9 

итого 365323,4 557073,7 +191750,3 

 
Средства краевого и федерального бюджетов в сумме 57015,5 тыс. рублей 

были распределены согласно уведомлений, поступивших из Министерства 
финансов и утверждены решением 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» от 27.05.2022 
№11; 

 Средства за счет свободного остатка на начало года в сумме 18632,2 тыс. 
рублей распределены изменением в решение от 25.02.2022г №02 и от 27.05.2022г. 
№11. 

Средства краевого и федерального бюджетов в сумме 116102,6 тыс. рублей 
предлагается распределить следующим образом: 

Субсидии в сумме -69129,3 тыс. рублей и субвенции в сумме -12954,0 тыс. 
рублей распределить согласно уведомлений, поступивших из Министерства 
финансов, и подписанных соглашений. 
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Распределить средства дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности в сумме – 34019,3 тыс. рублей: 

5232,0 тыс.руб. согласно подписанного протокола с Министерством 
финансов Алтайского края на компенсацию платы граждан за коммунальные 
услуги, в том числе твердое топливо; 

- раздел 0412 в сумме 11965,0 тыс. рублей в том числе:  
2880,0 тыс.руб. на погашение исполнительных листов предъявленных к 

Администрации Хабарского района; 
936,0 тыс.руб. на подготовку сведений о границах территориальных зон; 
8149,0 тыс.руб. на погашение просроченной кредиторской задолженности 

по районному бюджету в рамках восстановления платежеспособности; 
-раздел 0702 в сумме 2500,0 тыс.руб. на оплату за отопление 

общеобразовательных организаций; 
-раздел 0703 в сумме 1535,0 тыс.руб. реализация МП «Развитие культуры 

Хабарского района Алтайского края» (ремонт крыши здания МБОУ ДОД « 
Хабарская ДШИ»); 

- раздел 0502 в сумме 11710,3 тыс. рублей в том числе: 
867,7 тыс.руб.на реализацию  МП « Обеспечение населения Хабарского 

района жилищно-коммунальными услугами», 
202,3 тыс.руб. на оплату по заключенному ранее контракту поставки 

резервного угля, 
-5809,0 тыс.руб. на погашение задолженности за полученный из резервных 

запасов уголь, 
2060,0 тыс.руб. на оснащение объектов в сфере тепло-водоснабжения 

резервными источниками электрической энергии. 
670,2 тыс.руб. приобретения котлов  с Хабары, 
598,0 тыс.руб. приобретение котла с. Мартовка 
307,1 тыс.руб. на реализацию МП « капитальный ремонт участка тепловой 

сети котельной в с.Хабары» мероприятие осуществление строительного контроля, 
1196,0 тыс.руб. на реализацию МП « Обеспечение населения Хабарского 

района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»  
-раздел 1202 в сумме 350,0 тыс.руб. оплата услуг редакции «Вестник 

целины». 
-раздел 0801 в сумме 727,0 тыс. рублей в том числе: 
495,0 тыс.руб. реализация МП «Развитие культуры Хабарского района 

Алтайского края»  (ремонт ДК с Мартовка), 
232,0 тыс.руб. реализация МП «Развитие культуры Хабарского района 

Алтайского края» (ремонт в здании районной библиотеке в с.Хабары МБУК 
«МФКЦ». 

В период отсутствия депутатского корпуса на территории муниципального 
образования, субсидии и субвенции, поступившие в доход бюджета из краевого и 
федерального бюджетов сверх утвержденных назначений, были распределены на 
основании п.3 ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Дотации, 
поступившие в этот период, были распределены на основании «протоколов 
согласования использования средств, поступивших из краевого бюджета в виде 
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дотаций» и распоряжений главы района (п.1 ст.4 Решения Хабарского районного 
Совета депутатов Алтайского края «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Хабарский район Алтайского края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» от 21.12.2021 г №29).  

Сроки поступлений и расходования дотаций, субвенций и субсидий 
Бюджетным кодексом Российской Федерации не определены. Не использованные 
по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 
предоставлены (ст.242 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 
 

   Дефицит бюджета муниципального образования и источники его 
финансирования 

Дефицит районного бюджета составляет 18632,2 тыс. рублей. Дефицит 
сложился за счет остатков денежных средств на начало 2022 года. 
 

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» все нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены. 

 
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                           

 

 

 
 
Н.В.Балыкина 
 

   
 


