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№ 92  от 23 декабря 2021 
 

Председателю районного       

Совета депутатов    
Немецкого 

национального района 

                                                            Алтайского края  

 

                 В.В.Якубенкову 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
 

на проект  решения  районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края об утверждении бюджета 

муниципального образования Немецкий национальный район 

Алтайского края на 2022 год 

Заключение подготовлено на основании статьи 9  Положением о 

контрольно-счетном  органе  Немецкого национального района Алтайского 

края, утвержденным решением районного Совета  депутатов № 154 от 

18.03.2020, ст.15 Положения «О бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании Немецкий  национальный район». 

Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Решение районного Совета депутатов Немецкого национального 

района Алтайского края от 25.02.2021 года №203 Положения «О 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 

образовании Немецкий  национальный район». 
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3. Проект решение районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края  «Об  утверждении проекта 

бюджета (второе чтение) муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края  на 2022 год . 

       4.   Нормативные правовые акты Российской Федерации ,Алтайского               

края, Администрации Немецкого национального района . 

Подготовка заключения Контрольно-счетного органа Немецкого 

национального района Алтайского края  на проект Решение районного 

Совета депутатов Немецкого национального района Алтайского края  «Об  

утверждении проекта бюджета (второе чтение) муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края  на 2022 год, 

обусловлена внесением изменений в основные характеристики  бюджета 

района , утвержденные в первом чтении . 

Объем доходов   р а й о н н о г о     бюджета   на   2022   год   

увеличивается с 394805,9 тыс. рублей до 440419,5 тыс. рублей или на 

45613,6 тыс. рублей (11,5 %). В объеме доходов районного бюджета 

прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, увеличивается с 290652,9   тыс. рублей до 336228,7  тыс. 

рублей или на 45575,8  тыс. рублей (16,0 %) . 
 

Изменение доходной части  бюджета района  на 2022 год связано с: 

1) увеличением объемов межбюджетных трансфертов из краевого  

бюджета в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

на 25646,7  тыс. рублей ; 

2)  дополнительными объемами поступлений межбюджетных 

трансфертов из краевого  бюджета в форме субсидии на софинансирование  

части расходов местных бюджетов  по оплате труда работников 

бюджетной сферы- 11560,2 тыс.руб. ;  на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Алтайского края 152,1 тыс.руб. 

; на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы 1964,0 тыс.руб.; 

на приобретение  жилья и проценты по ипотеке молодым семьям 417,8 тыс.руб. 

3) дополнительными объемами поступлений межбюджетных 

трансфертов из краевого  бюджета в форме субвенции 5835, тыс.руб., 

на общее образование 4464,0 тыс.руб., на содержание ребенка в семье 

опекуна 603,0 тыс.руб., на дошкольное образование 768,0 тыс.руб. 

Помимо этого, на 2022 год увеличивается с 104153,0  тыс. рублей до 

104190,8 тыс. рублей или на 37,8 тыс. рублей (00,4 %) общий объем 

налоговых и неналоговых доходов, что связано с увеличением налоговых 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты – на 37,8.  

Расходная часть  бюджета района  по сравнению с показателями, 

утвержденными решением районного Совета депутатов  № 267 от 

30.11.2021 года , увеличивается на 2022 год – на 45613,6 тыс. рублей (11,2 

%). С учетом вносимых изменений расходы составят на 2022 год – 

452030,5 тыс. рублей. 

Дополнительно предусмотренные из краевого  бюджета средства 

планируется направить на выполнение обязательств по повышению оплаты 

труда работников бюджетной сферы, увеличение объема финансовой 
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помощи муниципальным образованиям, увеличение расходов на 

социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. 

В основных характеристиках бюджета района  размер дефицита  

бюджета, утвержденный на 2022 год не изменился и составил 11611,0 

тыс.руб. 
 

Дефицит бюджета района  на 2022 год не превышает ограничений, 

установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Источники финансирования дефицита районного  бюджета на 2022, 

соответствуют объемам дефицита.  

При подготовке бюджета ко второму чтению приведены  в 

соответствие предельные фонды оплаты труда муниципальных 

служащих .Подготовлен  перечень и предусмотрено  финансирование 

муниципальных программ  Немецкого национального района 

Алтайского края  на 2022 и последующие годы . 

Вносимые изменения в решение Районного Совета депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края №267 от 30.11.2021 года 

«Об утверждении бюджета муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края на 2022 год» соответствуют нормам 

бюджетного законодательства. 

 

 
 

 

 

Председатель  

контрольно-счетного органа                                                     С.А.Найбауэр 
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