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Контрольно-счетный орган 
Баевского района Алтайского края

658510, Алтайский край, Баевский район, с.Баево, ул. Ленина,62, e-mail: ksobaevo@yandex.ru

с.Баево 08 ноября 2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения районного Совета народных депутатов Баевского района 
Алтайского края «О внесении изменений и дополнений в решение районного 
Совета народных депутатов Баевского района Алтайского края от 22.12.2020 
№ 173 «О бюджете муниципального образования Баевский район Алтайского 

края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 го
да №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» (ст.9 ч.2 п.2), По
ложения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном обра
зовании Баевский район Алтайского края», Положение «О контрольно-счетном 
органе муниципального образования Баевский район Алтайского края».

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности расход
ных обязательств бюджета муниципального образования Баевский район Алтай
ского края и проекта решения районного Совета народных депутатов Баевского 
района Алтайского края «О внесении изменений и дополнений в решение район
ного Совета народных депутатов Баевского района от 22.12.2020 г. №173«0 бюд
жете муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2021 и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Предмет экспертизы: проект решения Баевского районного совета народ
ных депутатов Алтайского края «О внесении изменений и дополнений в реше
ние районного Совета народных депутатов Баевского района Алтайского 
края от 22.12.2020 № 173 «О бюджете муниципального образования Баевский 
район Алтайского края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Общие положения

Проект решения районного Совета народных депутатов Баевского района 
Алтайского края «О внесении изменений и дополнений в решение районного Со
вета народных депутатов Баевского района Алтайского края от 22.12.2020 г. №173 
«О бюджете муниципального образования Баевский район Алтайского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -  проект Решения), пред
ставлен на экспертизу в контрольно-счетный орган муниципального образования
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Баевский район Алтайского края (далее -  Контрольно-счетный орган) 29 октября 
2021 года.

С проектом представлена пояснительная записка. Все приложения к проек
ту Решения соответствуют Бюджетному кодексу РФ.

Администрацией Баевского района Алтайского края, на основании Положе
ния «О бюджетном процессе и финансовом контроле муниципального образова
ния Баевский район Алтайского края», подготовлен проект Решения. Представ
ленным проектом Решения предлагается изменить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годы, в том числе:

тыс, рублей.
2021 год 2022 год 2023 год

Доходы бюджета +27724,5 - -

Расходы бюджета +27724,5 - -

Дефицит бюджета - - -

- доходы районного бюджета на 2021 год по сравнению с утвержденными 
доходами Решением Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края от 23.04.2021 №187 увеличатся за счет: межбюджетных трансфертов на 
27724,5 тыс. рублей; прочих неналоговых доходов (инициативные платежи) на 
145,0 тыс. рублей и составят 308205,5 тыс. рублей.

- расходы районного бюджета на 2021 год увеличатся на сумму 27724,5 тыс. 
рублей и составят 318005,0 тыс. рублей.

- дефицит районного бюджета на 2021 не изменится и составит 9799,5тыс. 
рублей.

Доходы и расходы на 2022 и 2023 годы не изменятся.
С учетом изменений основные характеристики районного бюджета на 2021 

года и планового периода 2021-2022 годов представлены в таблице:
тыс, рублей

2021 год 2022 год 2023 год
Доходы бюджета 308205,5 213804,5 197750,4
Расходы бюджета 318005,0 219204,5 202750,4
Дефицит бюджета 9799,5 5400,0 5000,0

Динамика доходов, расходов и дефицита районного бюджета выглядит сле
дующим образом:

тыс, рублей
Наименование Бюджет на 2021 

год (решение от 
22.12.2020 №173

Решение Ба
евского 
РСНД от 
23.04.2021 
№187

Проект реше
ния от 
12.11.2021

Изменения к 
первона
чальному 
решению

Изменения 
к предыду 
щим изме 
нениям

Доходы бюджета, в 
том числе

244551,3 280481,0 308205,5 63654,2 27724,5

-межбюджетные 
трансферты (без
возмездные пере
числения)

190584,7 226601,3 254180,8 63596,1 27579,5

Возврат остатков 
межбюджетных 
трансфертов про-

0,0 -86,3 -86,9 -86,9 0,0
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шлых лет
- налоговые и не
налоговые доходы, 
из них:

53966,6 53966,6 54111,6 +145,0 +145,0

-налоговые доходы 40955,0 40955,0 40955,0 0,0 0,0
- неналоговые до
ходы

13011,6 13011,6 13156,6 +145,0 +145,0

Расходы бюджета 254247,7 290280,5 318005,0 +63757,3 +27724,5
Дефицит бюджета 
(-), профицит (+)

-9696,4 -9799,5 -9799,5 +103,1 ' 0,0

Изменение доходной части бюджета

Основываясь на Бюджетном кодексе РФ, руководствуясь Уставом муници
пального образования Баевский район Алтайского края, Положением «О бюджет
ном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Баевский 
район Алтайского края» комитетом Администрации Баевского района Алтайского 
края по финансам, налоговой и кредитной политике предлагается по сравнению с 
предыдущим решением районного Совета народных депутатов Баевского района 
Алтайского края «О внесении изменений и дополнений в решение районного Со
вета народных депутатов Баевского района от 22.12.2020 г. №173«0 бюджете му
ниципального образования Баевский район Алтайского края на 2021 и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции №187 от 23.04.2021) увеличение доходной 
части бюджета на 2021 год на 27724,5 тыс. рублей и расходной части бюджета на 
27724,5 тыс. рублей.

Собственные доходы на 2021 год проектом решения увеличатся на 145,0 
тыс. рублей и составят в размере 54111,6 тыс. рублей.

Значительные изменения коснулись объемов безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1. Увеличится объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 
сумму 27579,5 тыс. рублей, за счет:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже
тов: +17905,0 тыс. рублей;

- прочие дотации бюджетам муниципальных образований: - +4296,5 тыс. 
рублей.

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жилье молодых се
мей -  +571,0 тыс. рублей;

- субвенции на функционирование административных комиссий при мест
ных администрациях -  +36,0 тыс.рублей;

- субвенции на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и по
печительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите
лей -  +82,0 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение ста
бильного водоснабжения населения Алтайского края - + 250,0 тыс. рублей.

Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2021 году увеличатся на 27579,5 тыс. рублей и 
составят 254180,8 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах планируется оставить без из
менений.
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Изменение расходной части бюджета

В связи с изменениями доходной части бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, внесены изменения в расходную часть бюджета на 2021 
год. Изменения расходной части бюджета на 2021 год составит +24724,5 тыс. 
рублей, (по сравнению с редакцией бюджета от 23.04.2021 №187).

Расходная часть с учетом изменений 318005,0 тыс. рублей, в том числе:

тыс, рублей
Раздел Подраздел Утвержден

ные бюд
жетные ас
сигнования в 
решении от 
23.04.2021 
№187

Проект ре
шения от 
12.11.2021

Отклоне
ние

01 «Общегосударственные вопросы», в т.ч.: 20040,0 38494,4 +18454,4
01 03 «Функционирование законода
тельных (представительных) органов 
государственной власти и представи
тельных органов муниципальных обра
зований

242,3 273,2 +30,9

01 04 «Функционирование... местных 
администраций»

10442,7 15935,0 +5492,3

01 05 «Судебная система» 2,8 2,8 0,0
01 06 «Обеспечение деятельности фи
нансовых органов, налоговых и тамо
женных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3909,8 4223,2 +313,4

01 11 «Резервные фонды» 190,0 190,0 0,0
01 13 «Другие общегосударственные 
вопросы»

5252,4 17870,2 +12617,8

02 «Национальная оборона» 809,3 809,3 0,0
02 03 «Мобилизационная и вневойско
вая подготовка»

809,3 809,3 0,0

03 «Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность

2186,0 2222,0 +36,0

03 10 «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона

2186,0 2222,0 +36,0

04 «Национальная экономика» 3376,2 3376,2 0,0
04 05 «Сельское хозяйство и рыболов
ство»

51,0 51,0 0,0

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)»

3155,2 3155,2 0,0

04 12 «Другие вопросы в области наци
ональной экономики»

170,0 170,0 0,0

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 31651,7 34697,3 +3045,6
05 02 «Коммунальное хозяйство» 23515,0 24125,4 +610,4
05 03 «Благоустройство» 636,0 636,0 0,0
05 05 «Другие вопросы в области жи- 7500,7 9935,9 +2435,2
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лищно-коммунального хозяйства»
07 «Образование» 199577,4 203148,5 +3571,1

07 01 «Дошкольное образование» 27693,8 29321,8 +1628,0
07 02 «Общее образование» 144164,6 144246,3 +81,7
07 03 «Дополнительное образование 
детей»

13606,8 14714,9 +1108,1

07 07 «Молодежная политика и оздо
ровление детей»

3471,2 3689,4 +218,2

07 09 Другие вопросы в области обра
зования»

10641,0 11176,1 +535,1

08 «Культура и кинематография» 16584,3 17800,8 +1216,5
08 01 «Культура» 13363,4 14323,4 +960,0
08 04 «Другие вопросы в области куль
туры, кинематографии»

3220,9 3477,4 +256,5

10 «Социальная политика» 13098,2 13735,2 +637,0
10 03 «Социальное обеспечение насе
ления»

1671,2 2308,2 +637,0

10 04 «Охрана семьи и детства» 11427,0 11427,0 0,0
11 «Физическая культура и спорт» 230,1 230,0 -0,1

1101 «Физическая культура и спорт» 230,1 230,0 - о д
13 «Обслуживание государственного и муници
пального долга»

1,0 1,0 0,0

13 01 «Обслуживание внутреннего гос
ударственного и муниципального дол
га»

1,0 1,0 0,0

14 «Межбюджетные трансферты» 2726,3 3490,3 +764,0
14 01 «Дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных 
образований

1356,3 1356,3 0,0

14 03 «Прочие межбюджетные транс
ферты»

1370,0 2134,0 +764,0

ИТОГО расходов 290280,5 318005,0 +27724,5

Из 14 разделов классификации расходов бюджета увеличение бюджетных 
ассигнований предусматривается по 7 разделам на общую сумму 27724,5 тыс. 
рублей, по разделам: «Общегосударственные вопросы» на 18454,4 тыс. рублей, 
(92,0%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 
36,0 тыс. рублей (1,6%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3045,6 тыс. руб
лей (9,6%), «Образование» на 3571,1 тыс. рублей (1,8%), «Культура и кинемато
графия» на 1216,5 тыс. рублей (7,3%), «Социальная политика» на 637,0 
тыс.рублей (4,9%), «Межбюджетные трансферты» на 764,0 тыс. рублей (28%).

По разделам «Национальная оборона», «Национальная экономика» ассигно
вания не изменяются.

По разделу: «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования 
уменьшены на 0,1 тыс. рублей.

Как и прежде в структуре расходов районного бюджета наибольший удель
ный вес по разделам занимают бюджетные ассигнования на образование 63,9%, 
жилищно-коммунальное хозяйство 10,9%, общегосударственные вопросы 12,1%, 
культура 5,6%, социальная политика 4,3%, межбюджетные трансферты -  1,0%, 
национальная экономика 1,1%, по остальным разделам менее 1%.
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Таким образом, финансирование главных распределителей бюджетных 
средств (ГРБС) изменится, соответственно, на сумму 27724,5 тыс. рублей, в том 
числе:

тыс, рублей
Наименование ГРБС Решение от 

23.04.2021 №187
Проект решения 
от 12.11.2021

Увеличение (+), 
уменьшение (-)

Комитет администрации Баевско
го района по образованию

203624,4 206664,5 +3040,1 .

Комитет администрации Баевско
го района Алтайского края по фи
нансам, налоговой и кредитной 
политике

15572,5 29776,3 +14203,8

Администрация Баевского района 
Алтайского края

48738,4 56875,5 +8137,1

Комитет по экономике, управле
нию муниципальным имуществом 
администрации Баевского района 
Алтайского края

260,0 260,0 0,0

Отдел по культуре и делам моло
дежи Баевского района Алтайско
го края

22085,2 24428,7 +2343,5

ИТОГО 290280,5 318005,0 +27724,5

На основании изложенного, уточнены целевые статьи расходов (ЦСР), вне
сены изменения в приложения решения районного Совета народных депутатов 
Баевского района Алтайского края «О внесении изменений и дополнений в реше
ние районного Совета народных депутатов Баевского района от 22.12.2020 г. 
№173«0 бюджете муниципального образования Баевский район Алтайского края 
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов».

Дефицит бюджета муниципального образования и 
источники его финансирования

С внесением изменений дефицит бюджета Баевского района на момент про
ведения экспертизы, не изменится и составит 9799,5 тыс. рублей.

Размер дефицита соответствует ограничениям статьи 92.1 п.З Бюджетного 
кодекса РФ.

Выводы

По итогам экспертизы проекта решения районного Совета народных депу
татов Баевского района Алтайского края «О внесении изменений и дополнений в 
решение районного Совета народных депутатов Баевского района от 22.12.2020 г. 
№173«0 бюджете муниципального образования Баевский район Алтайского края 
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Баевского 
районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.04.2021 №187) за
мечания отсутствуют. В целом проект Решения соответствует требованиям Бюд
жетного кодекса РФ и Положения «О бюджетном процессе и финансовом контро
ле в муниципальном образовании Баевский район Алтайского края».
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Предложения

Контрольно-счетный орган муниципального образования Баевский район 
Алтайского края предлагает Баевскому районному Совету народных Алтайского 
края принять представленный администрацией Баевского района, проект решения 
Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края решение «О 
внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депу
татов Баевского района от 22.12.2020 г. №173«0 бюджете муниципального обра
зования Баевский район Алтайского края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решения Баевского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 23.04.2021 №187).

Председатель контрольно-счетного органа 
Баевского района Алтайского края Н.Б. Топтыгина

08.11.2021 г.


