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№   32  от  17.06. 2021                                          

                       Председателю Районного 

                       Совета депутатов 

 

 

                       П.Р.Боосу 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на проект  Решения районного Совета депутатов Немецкого национального района  

Алтайского края  «О внесении изменений  и дополнений в Решение районного 

Совета депутатов Немецкого национального района  Алтайского края от 28.12.2020 

г.№195  « Об утверждении  бюджета муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края  на 2021 год»  

17 июня   2021 г.                                                                                              с.Гальбштадт  

 

 

 Заключение контрольно-счетного органа  муниципального образования Немецкий 

национальный район  Алтайского края  на проект Решения районного Совета депутатов 

Немецкого национального района  Алтайского края  «О внесении изменений  и 

дополнений в Решение районного Совета депутатов Немецкого национального района  

Алтайского края  от28.12.2020 г.№195 « Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края  на 2021 год»  (далее-

Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Решения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Немецкий 

национальный район »), Решения «О контрольно-счётном органе муниципального 

образования Немецкий национальный район  Алтайского края  » (статья 11) и иными 

законодательными актами Российской Федерации, Алтайского края  и нормативными 

правовыми актами Немецкого национального района. 

Проект предоставлен в контрольно-счетный орган Немецкого национального района  

для экспертизы 15 июня  2021 года. Одновременно с Проектом предоставлена 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

Согласно представленной к Проекту пояснительной записке, изменения, вносимые в 

Решение районного Совета депутатов Немецкого национального района  Алтайского края  

от 28.12.2020 г.№195 « Об утверждении  бюджета муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края  на 2021 год»  обусловлены необходимостью 

уточнения объемов доходов, расходов, дефицита районного бюджета на 2021 год 

Проектом основные характеристики районного бюджета в 2021 году определены в 

следующих размерах: 



                                                                                                

 

                                               

                                                                                                                    Таблица №1 (тыс.руб )  

                                                                                                                                                                                                    

Наименование 

доходов 

Утверждено  

Решением от 

28.12.2020 

№195 

С учетом 

изменения 

согласно 

представленному 

проекту  

Изменения к  

утвержденному 

бюджету 

   % изменения 

 Доходы ,в т.ч. 388150,0 410992,0 22842,0 105,9 

Собственные  89272,0 89912,0 +640,0 100,7 

 Расходы 398498,0 412666,0 +14168,0 103,6 

 Дефицит  10348,0 1674,0 -8674,0 х 

 

Доходы районного бюджета на 2021 год  

 

Проектом предлагается утвердить объем доходов районного бюджета на 2021 год в 

сумме 410992,0 тыс. рублей или с увеличением  к утвержденному объему на 22842,0  тыс. 

рублей, (приложение №1,2 к пояснительной записке) из них: 

в связи с увеличением налоговых доходов (переход на патентную систему 

налогообложения) -640,0 тыс.руб.;  

в связи с увеличением объемов межбюджетных трансфертов районному бюджету 

Немецкого национального района  из краевого бюджета на 2021 год на сумму 23118,0 

тыс.руб.; 

в связи с возвратом в текущем финансовом году остатков субвенций прошлых лет -

916,0 тыс.руб. ,в том числе: 

 

 

Дефицит районного бюджета. Источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2020 год 

 

Согласно представленному Проекту, вносимые изменения в бюджет влияют на  

размер бюджетного дефицита на 2021 год, который  запланирован с  дефицитом в размере 

(- 1674,0) тыс. рублей . 

  Источниками покрытия дефицита бюджета в 2021 году являются: 

- остатки на счете районного бюджета в сумме 4161,4 тыс.рублей (из них 

возвращены в  доход бюджетов других уровней остатки целевых средств, сложившиеся на 

01.01.2021, в сумме 916,0 тыс.рублей, остатки нецелевых средств районного бюджета, 

сложившиеся на  01.01.2021  -  3245,4 тыс.рублей.). 

 

 

Расходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Согласно представленному Проекту, расходы планируется установить в сумме 

412666,0тыс.руб., что по сравнению с утвержденным объемом расходов бюджета в 

действующей редакции от 28.12.2020 года № 195  в сумме 398498,0тыс. руб., означает 

увеличение расходов на сумму 14168,0тыс. рублей ,из них: 

- за счет целевых средств краевого  бюджета расходы увеличены– 13528,0 

тыс.рублей; 

- за счет районного бюджета увеличены на 2021 год – 640,0 тыс. рублей.  

 

Сравнительный анализ изменения объема и структуры расходов районного бюджета 

на 2021 год  по функциональной классификации расходов представлен в таблице №2. 

                                                                                                   



                                                                                    Таблица № 2 (тыс.руб.)                                                                                                                                               
Разде

л 

Наименование Утверждено 

решением о 

бюджете 

(№195от 

28.12.2020) 

Предусмотрено 

проектом 

решения  

 
Изменение  к 

утвержденно

му бюджету 

гр. 4 - гр.3 

Удельн

ый вес в 

общем 

объеме 

расходо

в с 

учетом  

изменен

ия  

1 2 3 4 5 7 

0100 Общегосударственные 

вопросы 29402,4 33789,0 +4386,6 

8,1 

0200 Национальная 

оборона 1702,3 1702,0 -0,3 

0,4 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 1284,0 1284,0 0 

0,3 

0400 Национальная 

экономика 11361,0 11390,0 +29,0 

2,7 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 6077,3 12855,0 +6777,7 

3,1 

0700 Образование 305503,5 307404,0 +1900,5 74,5 

0800 Культура, 

кинематография 13850,0 13533,0 -317,0 

3,3 

1000 Социальная политика 
20968,4 21682,0 +713,6 

5,3 

1100 Физкультура  и спорт  

1,0 679,0 +678,0 

0,2 

1300 Обслуживание 

муниципального 

долга  500,0 500,0 0 

0,1 

1400 Межбюджетные 

трансферты  общего 

характера бюджетам   

субъектов  РФ  и  

муниципальных  

образований 7848,1 7848,0 -0,1 

2,0 

 Всего расходов 398498,0 412666,0 14168,0 100 

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год, предлагаемая к 

утверждению Проектом, предусматривает финансирование 5 главных распорядителей 

средств районного бюджета. 

           В расходную часть Проекта внесены следующие изменения, представленные в 

таблице № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ изменения ведомственной структуры расходов районного бюджета на 2021 

год                                                                                                 

 

                                                                                     Таблица № 3  (тыс.руб) 
№

п/п 

Наименование ГРБС Глава Утверждено 

решением  о 

бюджете 

 (№ 195 от 

28.12.2020)  

Предусмотрено 

проектом решения  

Удельный вес в общем объеме расходов 

гр.5-гр.4 РЕШЕНИ

Е   о 

бюджете 

(с учетом 

изменени

й) 

проект 

РЕШЕНИ

Я  

 
1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Управление по 

культуре, физической 

культуре, спорту, 
молодежной политике 

и архивному делу 

Администрации 
Немецкого 

национального района 

Алтайского края 

057 30642,0 31232,0 590,0 7,7 7,6 

2. Комитет по 

образованию 

Немецкого 
национального района 

Алтайского края 

074 307576,0 309736,0 2160,0 77,2 75,1 

3. Комитет по финансам, 
налоговой и 

кредитной политике 

Немецкого 
национального района 

Алтайского края 

092 28168,7 29771,0 1602,3 7,1 7,2 

4. Администрация 

Немецкого 
национального района 

Алтайского края 

303 21439,3 25599,0 4159,7 5,4 6,2 

5. МКУ «Отдел по 
имуществу и 

земельным 

отношениям 
Администрации 

Немецкого 

национального района 
Алтайского края» 

310 10672,0 16328,0 5656,0 2,6 4,0 

 ИТОГО:  398498,0 412666,0 14168,0 100 100 

 

С учетом планируемых изменений бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов районного бюджета, соответственно, изменены 

объемы ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета. 

Предлагаемые изменения в Положение о бюджете на 2021 год в разрезе 

ведомственной структуры расходов характеризуются тем, что в 2021 году бюджетные 

ассигнования всех  главных распорядителей средств районного бюджета изменены в 

сторону увеличения . 

Суммарный объем расходов районного бюджета соответствует распределению 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 412666,0тыс. рублей.  

В связи с указанными изменениями внесены соответствующие изменения в 

текстовые статьи и приложения к Решение районного Совета депутатов Немецкого 

национального района  Алтайского края  от28.12.2020 г.№195 « Об утверждении  бюджета 

муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края  на 2021 

год» . 

Вносимые изменения не повлекут нарушения пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ, в части предельного размера условно утверждаемых расходов.   

Таким образом, по результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия на представленный проект Решения  районного Совета депутатов Немецкого 

национального района  Алтайского края  «О внесении изменений  и дополнений в 



Решение районного Совета депутатов Немецкого национального района  Алтайского края  

от28.12.2020 г.№195 « Об утверждении  бюджета муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края  на 2021 год» ,контрольно-счетный орган  

Немецкого национального района  считает, что представленный Проект соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решению районного Совета 

депутатов   «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Немецкий 

национальный   район Алтайского края ». 

На основании вышеизложенного контрольно-счетный  орган муниципального 

образования Немецкий национальный район  Алтайского края  , считает  

возможным принятие и утверждения  Проекта «О внесении изменений  и 

дополнений в Решение районного Совета депутатов Немецкого национального 

района  Алтайского края  от28.12.2020 г.№195 « Об утверждении  бюджета 

муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края  на 

2021 год» 

 

 

 

Председатель  

контрольно-счетного органа                                                     С.А.Найбауэр 
 

 

 

 

 
 

 

           


