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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 на проект решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края «О внесении изменений в решение Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края  от 27.12.2019 №104  «О районном 

бюджете Ребрихинского района на 2020год» 

 

3 июня 2020 года                                                                                                      с. Ребриха 
        Контрольно-счетной палатой муниципального образования Ребрихинский район  

Алтайского края проведена экспертиза на проект решения Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края «О внесении изменений в решение 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края  от 27.12.2019 

№104  «О районном бюджете Ребрихинского района на 2020год» по результатам 

которого составлено настоящее заключение. 

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), Положение  «О контрольно-счетном органе Ребрихинского района Алтайского края», 

утвержденного Решением Ребрихинского районного Совета депутатов от 27.12.2019 

года №108 (ст.9 ч.1 п. 2). 

2.    Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности расходных 

обязательств бюджета Ребрихинского муниципального района и проекта решения 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

решение районного Совета народных депутатов от 27 декабря 2019 года № 108 «О 

районном бюджете Ребрихинского района на  2020 год ». 

3.    Предмет экспертизы: проект решения Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета народных 

депутатов от 27 декабря 2019 года № 108 «О районном бюджете Ребрихинского района 

на  2020 год ».  

            Проект решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов «О 

внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 27 декабря 

2019 года № 108 «О районном бюджете Ребрихинского района на  2020 год » (далее – 

проект Решения) представлен на экспертизу в контрольно-счетный орган Ребрихинского 

района Алтайского края (далее - контрольно-счетная палата) 29мая 2020 года. 

           С проектом представлена пояснительная записка, все приложения к проекту 

соответствуют Бюджетному Кодексу.  

           Представленным проектом Решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования на 2020 год.  
Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета на 

2020 год,  в том числе: 

                                                                                                    тыс. рублей 

  Изменения 
Доходы бюджета +6398,1 

Расходы бюджета +6398,1 

Дефицит бюджета - 

 

- доходы бюджета на 2020 год по сравнению с утвержденным бюджетом 

увеличиваются на сумму 6398,1тыс. рублей или на 1,5% и составят 434134,1тыс. рублей.  
- расходы бюджета на 2020 год увеличиваются на сумму 6398,1тыс. рублей или 

на 1,5% и составят 442275,5тыс. рублей. 

- дефицит бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом не изменится и 

составит 8141,4тыс. рублей. 
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С учетом изменений основные характеристики бюджета 2020 представлены в 

таблице:  
                                                                                                       тыс. рублей 

  2020 год 

Доходы бюджета 434134,1 

Расходы бюджета 442275,5 

Дефицит 8141,4 

 
Изменение доходной части  бюджета на 2020 год 

  

           Собственные доходы (налоговые доходы, неналоговые доходы) в 2020 году не 

изменяться и останутся на прежнем уровне в сумме 142929,0тыс. рублей. 

  Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации увеличатся в 2020 году на 6398,1тыс. рублей и составят 291205,1тыс. рублей 

в том числе: 

  Дотации +4917,0тыс. рублей; 

  Субсидии + 1922,2тыс. рублей: 

- Субсидии на поддержку отрасли культуры +200,0 тыс. рублей; 

- Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей +78,9 

тыс. рублей; 

- Субсидии на жилье гражданам, проживающим в сельской местности – 781,5 тыс. 

рублей; 

- Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий  +2410,2тыс. 

рублей; 

  Субвенции (обеспечение жильем инвалидов)  -663,0 тыс. рублей: 

- Иные межбюджетные трансферты (от сельсоветов на мероприятия по благоустройству 

сельских территорий по передаче полномочий)  +234,0 тыс. рублей. 

 

Изменение расходной части бюджета на 2020 год 

 

           Расходная часть бюджета увеличится на 6398,1тыс. рублей и составит с учетом 

изменений 442275,5 в том числе: 

  По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличения произойдут на сумму 

4 990,5 рублей и составят с учетом изменений 29067,3тыс. рублей: 

- 01 04 «Функционирование высших исполнительных органов местной администрации» 

бюджетные ассигнования 2020 года +386,5  тыс. рублей (на отопление); 

- 01 11 «Резервные фонды» бюджетные ассигнования 2020 года -26,2  тыс. рублей 

(подарки участникам Великой Отечественной войны); 

- 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования 2020 года 

+75,0тыс. рублей (Программа «Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском 

районе» из раздела 09 «Здравоохранение» +75,0т.р.) 

По разделу 04 «Национальная экономика» увеличения произойдут на сумму 2494,0тыс. 

рублей и составят с учетом изменений 11142,4 тыс. рублей: 

 -  04 05 Сельское хозяйство (сокращение аппарата) -13,3тыс. рублей  

 - 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования 2020 года     

+ 2631,3тыс. рублей 

 - 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики -124,0тыс. рублей. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличения произойдут на сумму 

4691,0тыс. рублей и составят с учетом изменений 30374,2тыс. рублей: 
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- 05 02 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования 2020 года +2022,7тыс. 

рублей(резервный уголь, полномочия по тепло, водо, газоснабжению); 

- 05 03 «Благоустройство» бюджетные ассигнования 2020 года +2668,3тыс. рублей           

(Комплексное развитие сельских территорий, мероприятия по благоустройству сельских 

территорий, приобретение контейнеров). 

По разделу 07 «Образование» (перераспределение средств) 

- 07 02 «Общее образование» бюджетные ассигнования 2020 года -289,3 тыс. рублей  

- 07 03 «Дополнительное образование» +289,3тыс. рублей. 

По разделу 08 «Культура и кинематография» увеличения произойдут на сумму 389,1 

тыс. рублей и составят с учетом изменений 17427,5тыс. рублей: 

- 08 01 «Культура» бюджетные ассигнования 2020 года + 389,тыс. рублей (резервный 

фонд на подарки участникам Великой Отечественной войны, поддержка культуры, 

текущие расходы).  

По разделу 09  «Здравоохранение»  -75,0 тыс. рублей. 

По разделу 10 «Социальная политика» сокращения произойдут на сумму 2136,3 тыс. 

рублей и составят с учетом изменений 31783,3тыс. рублей: 

- 10 03 «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования 2020 года +29,8 

тыс. рублей (жилье молодым семьям +78,9тыс. рублей; жилье молодым специалистам -

766,9тыс. рублей; муниципальная программа «Адресная социальная помощь» -785,3тыс. 

рублей; жилье инвалидам -663,0 тыс.рублей). 

По разделу 04  Межбюджетные трансферты увеличения произойдут на сумму 600тыс. 

рублей и составят с учетом изменений 1400,0тыс. рублей: 

- 14 02 «Иные дотации» +600,0тыс. рублей (на выплату заработной платы сельсоветам).  

 

   Дефицит бюджета муниципального образования и источники его 

финансирования 

 

           С внесением  изменений дефицит бюджета Ребрихинского района  не изменится и  

составит 8141,4тыс. рублей. Размер дефицита соответствует ограничениям статьи 92.1 п. 

3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

                                                                        Выводы: 

По итогам экспертизы проекта решения Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета народных 

депутатов от 27 декабря 2019 года № 108 «О районном бюджете Ребрихинского района 

на  2020 год » замечания отсутствуют. 

Контрольно-счетный орган Ребрихинского района Алтайского края предлагает 

Ребрихинскому районному Совету народных депутатов принять решение «О внесении 

изменений в решение от 27.12.2019 №104 «О районном бюджете Ребрихинского района 

на 2020 год».  

 

 

 

 
Председатель контрольно-счетной палаты:  Т.Н. Либгарт 


