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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) 07.12.2022 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 169941,8 тыс.рублей за счет 
поступления в бюджет средств из краевого и федерального бюджетов и составят 
535265,2 тыс. рублей. 

- расходы бюджета на 2022 год по сравнению с утвержденным расходами 
Решением РСД от 21.12.2021 №29 увеличиваются на 188574,0 тыс. рублей и 
составят 553897,4 тыс. рублей. 

- дефицит бюджета составит  18632,2 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 535265,2 169941,8 
Расходы бюджета 365323,4 553897,4 188574,0 
(-)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, по сравнению с первоначально 
утвержденным бюджетом (решение №29 от 21.12.2021г), увеличатся на 169941,8 
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. – 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 23.11.2022 №27. 

Представленным проектом решением предлагается уменьшить доходы 
района на 3176,3 тыс. рублей, из них: 

уменьшение субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и 
капитальному ремонту объектов теплоснабжения на сумму 4259,0 тыс. рублей; 
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увеличение субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  в сумме 82,7 тыс. рублей; 

увеличение дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в сумме 1000,0 тыс. рублей. 

 
Изменение расходной части бюджета на 2022 год. 

Расходная часть бюджета 2022 года, по сравнению с первоначально 
утвержденной, увеличится на 188574,0 тыс. рублей и составит с учетом 
изменений 553897,4 тыс. рублей (таблица 2): 

 
Таблица 2                                                                                                                                           (тыс.руб.) 

Раздел 
Наименование 

раздела 

Первоначальный 
план на 2022 год 
(решение №29 от 

21.12.2021) 

Уточненный 
план  2022 

год 
(решение 
№27 от 

23.11.2022) 

Уточненный 
план   2022 
год (проект 
решения) 

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 33559,6 33609,6 1790,3 50,0 

0200 Национальная 
оборона 

1186,0 1257,9 1257,9 71,9 0,0 

0300 Национальная 
безопасность и  
правоохранительная 
деятельность 

2058,4 2158,7 2270,6 212,2 111,9 

0400 Национальная 
экономика 

12599,0 28385,0 31154,9 18555,9 2769,9 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

2025,1 109992,3 104552,7 102527,6 -5439,6 

0700 Образование 277612,5 337894,4 335392,7 57780,2 -2501,7 
0800 Культура, 

кинематография 
18226,6 19193,1 19192,4 965,8 -0,7 

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

и спорт 
425,0 551,1 551,1 126,1 0,0 

1200 Средства массовой 
информации 

200,0 751,2 751,2 551,2 0,0 

1300 Обслуживание 
муниципального 
долга 

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

1400 Межбюджетные 
трансферты 

7681,3 10055,2 11889,1 4207,8 1833,9 

итого 365323,4 557073,7 553897,4 188574,0 -3176,3 

 
Средства краевого и федерального бюджетов в сумме 173118,1 тыс. рублей 

были распределены согласно уведомлений, поступивших из Министерства 
финансов и утверждены решениями 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 
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Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.05.2022 
№11 и №27 от 23.11.2022 г. 

 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. 

Представленным проектом решения предполагается уменьшение  
расходов, по сравнению с последним уточнением (решение №27 от 23.11.2022), на 
сумму  3176,3 тыс. рублей за счет уменьшения средств краевого бюджета. 

Так же предлагается перераспределить ранее утвержденные ассигнования 
между разделами и подразделами в сумме 8671,6 тыс. рублей (подробно отражено 
в пояснительной записке к проекту решения). 

 
   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» замечаний нет, 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 
 

 


