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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕМЕЦКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

с.Гальбштадт                                                                    

ул.Менделеева  47                                                            

тел. 22-5-50                                                       

                                             

E-mail: naybauer63nnr@mail.ru                                                                                    

_____________________________________________________________________________    

 

10 ноября 2021 года      

                        

    

 
 

                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения районного Совета депутатов        

Немецкого национального  района 

Алтайского края 

«Об утверждении бюджета муниципального образования Немецкий 
национальный район Алтайского края  на 2022 год» 

 
 

  

1.Общие положения 

 

Заключение контрольно-счетного органа Немецкого национального 

района Алтайского края на проект решения районного Совета депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края  «Об  утверждении 

проекта бюджета муниципального образования Немецкий национальный 

район Алтайского края  на 2022 год, в первом чтении  » (далее - проект 

бюджета) подготовлено в соответствии со статьей 157 Бюджетного 

кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ), 

Федеральным законом от 07.02.2011№ 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

Немецкого национального района Алтайского края, Положением «О 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 

образовании Немецкий  национальный район Алтайского края, 

утвержденным решением районного Совета  депутатов №203 от 25.02.2021 

(в действующей редакции), Положением о контрольно-счетном  органе  

Немецкого национального района Алтайского края, утвержденным 

решением районного Совета  депутатов № 154 от 18.03.2020, Планом 

работы контрольно-счетного органа  на 2021 год.  
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Проект бюджета внесен на рассмотрение в районный Совет 

депутатов и контрольно-счетный орган района  29 октября  2021 года. 

Контрольно-счетным органом проанализированы: прогноз 

социально�экономического развития Немецкого национального района 

Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

структура и содержание Проекта бюджета, приложения к Проекту 

бюджета. В Проекте решения о бюджете представлены все основные 

характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 БК РФ и Положением о 

бюджетном процессе в Немецком национальном районе. Соблюдены 

требования, предусмотренные ст.173 БК РФ, разработан и одобрен прогноз 

социально-экономического развития Немецкого национального района 

Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Администрацией Немецкого национального района Алтайского края 

проект решения районного Совет депутатов Немецкого национального 

района Алтайского края (далее по тексту – Проект решения) «О районном 

бюджете на 2022 год» представлен районному Свету  депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края, Контрольно-счетному органу 

Немецкого национального района Алтайского края в соответствии с 

требованиями статей 184, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения «О бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Немецкий  национальный район». 

Одновременно с проектом решения районного Совета  депутатов 

Немецкого национального района «О районном бюджете на 2021 год » с 

приложениями ,Администрацией представлены следующие документы и 

материалы: 

-постановление Администрации Немецкого национального района 

№408  от 29.10.2021 г. «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования Немецкий  

национальный район Алтайского края на 2022 год »; 

- постановление  Администрации района № 410  от 29.10.2019 г. «Об 

утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 

образования  Немецкий  национальный район  Алтайского края на 2022 год 

»; 

          - основные показатели социально-экономического развития 

Немецкого национального района за 1 полугодие 2021 года; 

         - прогноз социально-экономического развития Немецкого 

национального района Алтайского края на 2022 -2024 гг.; 

        - прогноз основных характеристик бюджета муниципального 

образования Немецкий  национальный район; 

       - пояснительная записка к проекту бюджета; 

- решение районного Совет депутатов № 254 от 19.11.2015 

года «О распределении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета Немецкого национального района» 

и расчеты дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
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за счет собственных доходов района на 2022 г.; 

-  решение районного Совета депутатов «Об утверждении 

порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Немецкого национального района Алтайского края бюджетам сельских 

поселений Немецкого национального района Алтайского края №204 от 

25.02.2021г.  ; 

- информация о верхнем пределе муниципального 

внутреннего долга и верхнем пределе муниципального внешнего долга 

районного бюджета по состоянию на 1 января года 2022 года; 

Данная структура проекта Решения соответствует ст.184.1, 184.2 

Бюджетного кодекса РФ . 

Дополнительно по запросу Контрольно-счетного органа были 

представлены штатные расписания Администрации Немецкого 

национального района  комитетов и отделов  Администрации Немецкого 

национального района . 

В ходе проведения экспертизы проверена обоснованность 

показателей проекта бюджета на основе расчетов, представленных в 

составе документов и материалов к проекту. 

В представленном заключении для сравнения используется 

информация, содержащаяся в: - решении районного Совет депутатов от 

28.12.2020 № 195 «О районном бюджете на 2021 год»; - отчете об 

исполнении бюджета муниципального образования Немецкий  

национальный район Алтайского края за 2020 год и ожидаемое исполнение 

2021 года. 

Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края на 2022 год, 

прежде всего, будут ориентированы на сохранение социальной и 

экономической стабильности, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях 

ограниченности его доходных источников; повышение уровня и качества 

жизни населения; привлечение дополнительных источников 

финансирования; повышение эффективности и результативности 

бюджетирования; повышение качества финансового контроля в управлении 

бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и 

аудита; не принятие новых расходных обязательств района, не 

обеспеченных собственными доходами; обеспечение публичности и 

прозрачности бюджета, бюджетного процесса и принятия решений в 

области бюджетной политики; соблюдение органами местного 

самоуправления бюджетного законодательства; повышение уровня 

финансовой дисциплины и качества управления муниципальными 

финансами; сохранение и развитие налогового потенциала на территории 

Немецкого национального района; обеспечение сбалансированности 

бюджета; отсутствие муниципального долга; повышение эффективности и 

результативности бюджетных расходов. 
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2.Показатели прогноза социально-экономического развития   

района 

Предложенный проект бюджета на 2022 год разработан на основе 

анализа социально-экономического развития  района за 2019 - 2020 годы, 

оценке развития в 2021 году  и перспективах дальнейшего развития  в 

прогнозируемом  периоде 2022-2024 годах . 

Основными ориентирами социально-экономического развития 

района в прогнозируемом периоде является создание основ 

стабилизации и развития экономики района и агропромышленного 

комплекса, повышение инвестиционной привлекательности района, 

развитие  сельской поселенческой инфраструктуры, увеличение 

доходной части бюджетов, повышение эффективности использования 

муниципального имущества и земли, повышение благосостояния 

населения района. 

В соответствии с нормами ст. 12 Положения о бюджетном 

процессе в Немецком национальном районе Алтайского края ,Прогноз 

социально-экономического развития Немецкого национального района 

Алтайского края на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов 

утвержден  Главой Немецкого национального района Алтайского края 

Постановлением  от 23.09.2021 №354 ,одновременно с принятием 

решения о внесении проекта бюджета на 2022 год в районный Совет 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края, 

Постановление Администрации района от 29.10.2021 г.№408  . Прогноз 

социально-экономического развития  Немецкого национального района 

Алтайского края на 2022-2024 годы разработан по двум  вариантам: 

консервативному и базовому . 

 В соответствии с п. 4 ст. 173 БК РФ и п. 4 ст. 12 Бюджетного 

процесса в Немецком национальном районе Прогноз социально-

экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 

и добавления параметров второго года планового периода. Базовый 

вариант характеризует наиболее вероятный сценарий развития 

экономики района с учетом ожидаемых внешних условий и 

принимаемых федеральными, региональными и местными органами 

власти мер экономической политики.  

Уточненные показатели  прогноза социально-экономического 

развития  района на 2022-2024 годы, представлены отделом экономики 

Администрации района.  

            

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

1766210,1 1868442,1 1980861,5 
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производства, 

выполнение работ и 

услуг собственными 

силами, тыс. рублей 

Фонд заработной 

работы работников, 

тыс. рублей 

808486,2 858082,2 910740,3 

Индекс 

потребительских цен 
104,2 104,0 104,0 

Инвестиции в 

основной капитал, 

тыс. рублей 

278,1 282,4 285,6 

Из таблицы видно, что по всем показателям Прогноза, 

утвержденного Постановлением Администрации района  от 23.09.2021 

№354 , существуют отклонения от показателей предшествующих 

одобренных прогнозов. Однако, пояснительная записка к Прогнозу 

социально-экономического развития Немецкого национального района 

Алтайского края на 2022 год не содержит сопоставления значений 

показателей среднесрочного прогноза с ранее одобренными значениями 

с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, что не 

соответствует требованиям п. 4 ст. 173 БК РФ . 

Контрольно-счетный орган  отмечает, что в представленных 

совместно с Проектом бюджета документах, в том числе, пояснительной 

записке к Прогнозу социально-экономического развития Немецкого 

национального района Алтайского края на 2022 год , в пояснительной к 

проекту решения районного Совета депутатов «Об  утверждении 

проекта бюджета муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края  на 2022 год» не содержится 

информации о выбранном варианте прогноза для формирования проекта 

бюджета Немецкого национального района . 

 

                

          3. Общая характеристика проекта бюджета 

 

Анализ изменения  основных характеристик бюджета Немецкого 

национального района Алтайского края  

 

Проектом решения предлагается изменить основные характеристики 

бюджета на 2022 год ,данные о вносимых изменениях представлены в 

таблице:      
 Решение № 195 от 

28.12.2020г. «Об 

утверждении 

бюджета 

Проект решения 

«Об 

утверждении 

проекта 

Изменение  

Бюджета  

Темп 

роста 
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муниципального 

образования 

Немецкий 

национальный 

район Алтайского 

края на 2021 год» 

бюджета 

муниципального 

образования 

Немецкий 

национальный 

район 

Алтайского края 

на 2022 год» 

 

Доходы, всего (тыс. руб.) 

в т.ч. 

 

388150,0 

 

394805,9 

 

 

 

+6655,9 

 

101,7 

Собственные 89272,0 104153,0 +14881,0 116,7 

Краевые 298878,0 290652,9 -8225,0 97,3 

Расходы, всего (тыс. 

руб.) в т.ч 

398498,0 406419,9 +7921,9 101,9 

переданные полномочия 255195,9 275233,5 +20037,6 107,8 

полномочия района 143302,1 131183,4 -12118,7 91,5 

                           

Предложенный на рассмотрение Администрацией Немецкого 

национального  района проект бюджета на 2022 год содержит 

следующие основные характеристики: 

    1)прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета – 

394805,9тыс. руб., в т.ч. объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов – 290652,9 тыс. руб.; 

    2)общий объем расходов районного бюджета –406416,9 тыс. 

рублей; 

3)верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга Немецкого 

национального  района на 01.01.2023г. в сумме 52077,0 тыс. 

руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Немецкого национального  района в сумме 0 тыс. 

рублей; 

    4)дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 11611,0 тыс. 

рублей. 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются 

изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и 

бюджетный кредит. 

Подтвердить включение в источники финансирования дефицита 

остатков средств на 01.01.2022 года в полном объеме не представляется 

возможным, в связи с отсутствием информации (отчет об исполнении 

бюджета будет представлен в КСО позже).   

Дефицит бюджета  превышает установленные ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ ограничения в разрешенных размерах в пределах суммы 

снижения  остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов. 
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Проектом решения увеличивается общий объем доходной части 

бюджета на 2022 год с 388150,0 тыс.руб. до тыс. 394805,9 руб., или на 

6655,9 тыс.руб. (на 1,7 %), за счет увеличения собственных доходов на 

14881,0 тыс.руб., безвозмездные поступление уменьшились на 8225,0 

тыс.руб. 

Показатели Проекта бюджета соответствуют установленным БК 

РФ принципам сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ) и общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст. 35 БК РФ). 

 В Проекте бюджета соблюдены ограничения, установленные БК 

РФ относительно размера резервного фонда (ст. 81 БК РФ). Проектом 

решения о бюджете предусмотрено создание резервного фонда на 2022 

го сумме 100,0 тыс. рублей . 

Внутренних заимствований и предоставления м униципальных 

гарантий в 2022 году не планируется. 

Текстовая часть решения  соответствует действующему 

бюджетному законодательству. 

 

4.Основные характеристики и структурные особенности 

доходной части бюджета. 

 

Доходная часть бюджета сформирована на 2022 год в сумме 394805,9  

тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из краевого  

бюджета в сумме 290652,9 тыс. руб., со снижением к бюджетным 

назначениям 2021 года (298878,0 тыс. рублей) на 8225,0 тыс. руб. или на 

2,7 %.  

Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в 

соответствии со следующими документами и показателями: 

 прогноза социально-экономического развития Немецкого 

национального района на очередной финансовый год и плановый период; 

 основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Немецкого национального района на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 отчетности налоговых органов, органов федерального 

казначейства и статистической отчетности; 

 отчетности об исполнении районного бюджета; 

 прогноза главных администраторов доходов 

районного бюджета; 

 оценки поступлений платежей в районный бюджет в 

текущем финансовом году; 

 методикой прогнозирования доходов бюджета на очередной 

финансовый год. 
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 Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов 

производятся в разрезе видов доходных источников в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. При отсутствии 

необходимых исходных данных прогноз налоговых и неналоговых 

доходов рассчитывается исходя из оценки поступлений этих доходов в 

текущем финансовом году. 

 

4.1.Налоговые и неналоговые доходы проекта бюджет 

В 2022 году за счет собственных доходов, формируемых 

налоговыми и неналоговыми поступлениями, планируется обеспечить 

на 26,4 % исполнение доходной части бюджета (104153,0 тыс. рублей) с 

ростом на 6,7 % по сравнению с предусмотренными значениями 2021 

года (89272,0 тыс. руб.), за счет:  

налоговых доходов – в сумме 89052,0 тыс. рублей или с ростом на 

6,5% по сравнению с предусмотренными значениями 2021года (83582,0 

тыс. рублей);  

неналоговых доходов – в сумме 15101,0 тыс. руб., с ростом  

назначений  на 2021года 28,9%  (11712,0 тыс. рублей).  

Состав налоговых и неналоговых доходов 

 

Прогнозирование налоговых доходов 

Наименование 

дохода 

Фактическое 

поступление  за 

2020г. 

(Тыс. руб.) 

Оценка 

2021 г. 

(Тыс.руб) 

Прогноз 

поступлений 

в  2022 г. 

(Тыс. руб.) 

Темп роста 

поступлений 

% 

(20 /(2022/2021г.) 

НДФЛ  63943,0 68317,0 72470,0 106,1 

ЕНВД 2578,0 525,0 112,0 21,3 

УСНО 2750,0 3200,0 3934,0 122,9 

ЕСХН 1480,0 1413,0 1806,0 127,8 

Патент 16,0 1900,0 2200,0 116,0 

Госпошлина 1383,0 1400,0 1420,0 101,4 

НДПИ 0,0 0,0 10,0 - 

Акцизы 5058,0 6827,0 7100,0 104,0 

Итого  77208,0 83582,0 89052,0 106,5 

 

Прогнозирование неналоговых доходов 
 

Наименование 

дохода 

Фактическое 

поступление  

за 2020г. 

(Тыс. руб.) 

 

Оценка 

2021 г. 

(Тыс.руб) 

Прогноз 

поступлений 

в  2022 г. 

(Тыс. руб.) 

Темп роста 

поступлений 

% 

(20 /(2022/2021г.) 

Аренда земель 

сельскохозяйственного 11537,0 8340,0 11756,0 141,0 
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назначения 

Аренда имущества 2468,0 2108,0 2270,0 107,7 

Продажа имущества и 

земельных участков 842,0 590,0 420,0 71,2 

Штрафы 359,0 504,0 534,0 106,0 

Прочие неналоговые 

доходы 394,0 98,0 45,0 46,0 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 34,2 72,0 76,0 105,6 

Итого  15634,2 11712 15101 128,9 

 

Основной удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета 

занимает налог на доходы физических лиц. 

В 2022 году поступление НДФЛ ожидается на уровне 72470,0 тыс. 

рублей или 81,4% в структуре налоговых доходов. 

В соответствии с пояснительной запиской к Проекту бюджета 

увеличение поступлений налога связано с прогнозируемым ростом 

фонда начисленной заработной платы  , в основном в части выполнения 

Указов Президента РФ и увеличением МРОТ, а  так же темпы роста 

фонда заработной платы согласно прогнозу социально-экономического 

развития района . 

 Прогнозирование налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, осуществляется в соответствии 

с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения" Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 Для расчета налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, используются данные о 

налоговой базе и начислении по налогу (отдельно по каждому виду 

объекта налогообложения), а также макроэкономические показатели 

(индекс потребительских цен на товары, работы, услуги). 

 Кроме того, при прогнозировании налога учитываются 

нормы регионального законодательства в части установления единых 

нормативов отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, согласно Проекту бюджета, 

составит: в 202 2 году – 7100,0  тыс. рублей, с ростом от 2021 года на 4 

%  . 

В соответствии с Методикой прогнозирования поступление 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты  прогнозируется исходя из 

данных УФК по Алтайскому краю . 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (код 1 11 05000 00 

0000 120; 1 14 00000 00 0000 000) планируются на основании расчётных 
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данных администратора доходов  МКУ "ОТДЕЛ ПО ИМУЩЕСТВУ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ НЕМЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

4.2 Безвозмездные поступления 

 

 В Проекте бюджета «Безвозмездные поступления» 

предусмотрены на 2022 год в сумме 290652,9 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в 2022 году  в общей сумме доходов 

бюджета составит 73,6% . Информация по видам безвозмездных 

поступлений приведена в таблице:  

                                                                                                тыс. руб. 
Наименование 

дохода 

Фактическ

ое 

поступле 

ние  за 

2020г. 

 

 

Оценка 

2021 г. 

 

Прогноз 

поступлений 

в  2022 г. 

 

Темп роста  

поступлени

й 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
328285,2 356612,9 290652,9 81,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

328285,2 359147,6 290652,9 80,9 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

39660,0 46191,0 0 - 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

78544,3 69521,2 36595,8 52,6 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

209511,9 243435,4 254057,1 104,4 

Прочие безвозмездные 

поступления 
569,0 0 0 - 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0 -2534,7 0 - 

 

Следует отметить, что показатели безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы РФ не являются 

окончательными и будут уточнены при принятии бюджета 

Алтайского края на 2022 год, во втором чтении, а также при  

корректировке в течение финансового года, по мере распределения 

отдельных видов межбюджетных трансфертов на краевом  уровне. 
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5.Основные характеристики и структурные особенности расходной 

части бюджета. 

Бюджет Немецкого национального района Алтайского края 

по  расходам на 2022 год сформирован в объеме 406416,9 тыс. руб. 

 В соответствии с бюджетной политикой Немецкого 

национального района Алтайского края на 2022 год, исходя из 

текущей экономической ситуации, на первый план выходит 

решение задач повышения эффективности расходов и 

переориентации бюджетных ассигнований в рамках 

существующих бюджетных ограничений на реализацию 

приоритетных направлений социально-экономической политики 

района, достижения измеримых общественно значимых 

результатов, наиболее важные из которых установлены Указами 

Президента РФ.  

В первом чтении проект  бюджета района сформирован без 

исполнения муниципальных программ . 

Основные подходы по формированию расходов местного   

бюджета  на 2022 год:  

 объемы бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников муниципальных учреждений  предусматривается 

на 2022 год  с увеличением МРОТ до 17022 руб.;  

 предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований 

на повышение оплаты труда категорий работников, 

определенных  по указу Президента РФ №597 от 07.05.2012г 

,с 01.01.2022г. 

 бюджетным учреждениям, не попадающим под 

майские указы, повышение заработной платы предусмотрено 

с 01.10.2022г. на 4%.   

 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

рассчитаны исходя из объемов услуг и размеров тарифов, 

утвержденных для каждой организации, являющейся 

поставщиком коммунальных услуг. 

В структуре расходов Проекта бюджета на 2022 год объем средств на 

социально-культурную сферу составит 85,3 % или 346911,9  рублей, в том 

числе планируются расходы на: образование 313122,9 тыс. руб. или 77, % 

общих расходов бюджета; социальную политику 18613,0 тыс. руб. или 4,6 

% общих расходов бюджета; культуру, кинематографию 15176,0  тыс. руб. 

или 3,7 % общих расходов бюджета; физическую культуру и спорт в 

первом чтении  0 тыс. руб.  

В проекте бюджета к первому чтению расходы районного бюджета, 

без передаваемых полномочий краевого бюджета, составляют 131183,4 

тыс. руб. из них: 

 заработная плата с начислениями на фонд  
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             оплаты труда     88626,0; 

 коммунальные услуги 20854,0; 

  дотация поселениям 7305,4 тыс.руб.;  

 дорожный фонд 8688,0 тыс.руб.   

 

Расчет дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

поселений рассчитан исходя из численности постоянного населения на 

01.01.2021 -15647 человек, общей потребности  в расходах поселения на 

2022 год, потребности поселения в расходах на коммунальные услуги, 

расстояния до районного центра, налогового потенциала поселения. С 

учетом новых подходов к распределению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, объемы указанных дотаций определены исходя 

из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых 

возможностей  поселений  по осуществлению органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в 

размере 81,0 рубль за счет средств краевого бюджета  и  850,0  рублей  

за счет средств районного бюджета на одного жителя. 

Бюджетные ассигнования на исполнение законодательно 

установленных публично-нормативных и иных социально значимых 

обязательств при сохранении размера выплат предусмотрены с учетом 

изменения численности граждан, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки. 

Во исполнение требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации текстовой части проекта решения предлагается 

утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме  

16601,0 тыс. рублей . 

В соответствии с нормами части 4 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации предусмотрен объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального образования Немецкий 

национальный район на 2022  год в сумме 8688,0 тыс. рублей . 

 

5.1. Расходы по разделам и подразделам бюджетной 

классификации 
 

Проектом бюджета предусматривается снижение расходов на 2022 

год, по сравнению с ожидаемым уровнем 2021 года. Общий объем 

расходов бюджета на 2022 год сформирован в объеме 406416,9 тыс. 

рублей, что на  46616,1   тыс. рублей или приблизительно на   10,3 % 

ниже ожидаемого уровня 2021  года (  453033,0  тыс. руб.). Структура 

расходов бюджета Немецкого национального  района Алтайского края  

по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими 

данными: (тыс.руб.)         

Наименование  Рз Бюджет  Ожидае              2022 
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Сравнительный анализ структуры расходов бюджета района на 

2022 год по сравнению с ожидаемым исполнением 2021 года показал, 

на 

2021год 

 

мое 

исполне

ние 

2021 год 

Прогноз 

на 2022 

год 

 % к 

2021 

году. К 

ожид. 

% 

удельн

ый вес 

ВСЕГО  398498,0 453033,0 406416,9 89,7 100 
«Общегосударс

твенные вопросы» 

 

01 35479,7 45140,0 24665,2 55,0 6,2 

«Национальная 

оборона» 

 

02 1702,3 1702,3 1732,5 101,7 0,4 

 «Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность» 

 

03 1284,0 1309,0 1342,0 102,5 0,3 

«Национальная 

экономика» 
04 11361,0 12604,0 11369,0 90,2 2,8 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 6077,3 27019,0 12590,9 46,6 3,1 

«Образование» 07 305503,5 320257,0 313122,9 97,8 77,0 
 «Культура, 

кинематография» 

 

08 13850,0 14233,0 15176,0 106,6 3,7 

«Социальная 

политика» 

 

10 20968,4 21700,0 18613,0 85,8 4,6 

«Физкультура и 

спорт» 
11 1,0 721,0 0 - - 

«Обслужива

ние 

государственного и 

муниципального 

долга» 

 

13 500,0 500,0 500,0 100 0,1 

«Межбюджет

ные трансферты 

общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований» 

 

14 7848,1 7848,1 7305,4 93,1 1,8 

Условно-

утвержденные 

расходы 

 0 0 0 - - 
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что Проектом бюджета планируется снижение расходов в 2022 году по 6 

разделам из 10. 

Структура расходов проекта районного бюджета на 2022 год , 

рассчитана исходя из общего объема расходов без учета условно 

утверждаемых расходов, не распределенных по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов. Как и прежде в структуре расходов 

районного бюджета наибольший удельный вес по разделам занимают 

бюджетные ассигнования на социальную политику (4,6%), образование 

(77,0%) и общегосударственные расходы (6,2 %).  

Бюджетом  района на 2022 год не предусмотрены  расходы  на 

реализацию муниципальных программ . Отсутствует перечень 

муниципальных программ. 

 

6. Выводы и предложения 

 

При формировании районного бюджета соблюдены основные 

требования Бюджетного кодекса РФ. 

Предложенный Администрацией Немецкого национального 

района проект Решения районного Совета  депутатов Немецкого 

национального района «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Немецкий национальный  район Алтайского края  на 2022 

год» соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, Закона 

Алтайского края «О бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Алтайском крае», Положения «О бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании Немецкий национальный район  

Алтайского края». 

По результатам проведенного анализа Проекта бюджета, 

документов, представленных к нему, Контрольно-счетный орган  

предлагает принять Проект бюджета, рекомендовав Администрации 

Немецкого национального района Алтайского края   учесть замечания и 

предложения, указанные в заключении. Контрольно-счетный орган 

Немецкого национального района Алтайского края рекомендует 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края : 

- при принятии бюджета во втором чтении привести в 

соответствие предельные фонды оплаты труда, органов местного 

самоуправления района; 

- в дальнейшем, при подготовке Прогноза социально-

экономического развития района , предусматривать информирование о 

выбираемом варианте прогноза в пояснительной записке к нему; 

- при принятии бюджета во втором чтении рассмотреть вопрос и 

предусмотреть   расходы на реализацию муниципальных программ . 

Одновременно  рассмотреть вопрос муниципальных программ не только 

в части объема планируемого финансирования, но и в части 

определения мероприятий, установления четкой взаимосвязи ресурсного 
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обеспечения мероприятий муниципальных программ с ожидаемыми 

результатами.  

Привести в соответствие перечень муниципальных программ  

Немецкого национального района Алтайского края . 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного 

органа муниципального образования 

Немецкий национальный район  

         С.А.Найбауэр 

 


