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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект решение районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

районного Совета депутатов от 10.12.2019 № 80 «О районном бюджете на 2020 год» 

г.Горняк 

   Контрольно-счетной палатой Локтевского района Алтайского края проведена экспертиза 

на проект решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

районного Совета депутатов от 10.12.2019  №80 «О районном бюджете на 2020 год» по 

результатам экспертизы составлено настоящее заключение. 

   Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности расходов бюджета 

района и проекта решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

районного Совета депутатов от 10.12.2019 № 80 «О районном бюджете на 2020 год». 

   Предмет экспертизы: проект решения  районного Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение районного Совета депутатов от 10.12.2019 №80 «О районном 

бюджете на 2020 год». 

   Основание для проведения экспертизы: Положение «О контрольно-счетной палате 

Локтевского района Алтайского края» от 26.02.2019 г.; Федеральный закон от 07.02.2011 

года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ муниципальных образований». 

   Проект решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

районного Совета депутатов от 10.12.2019 №80 «О районном бюджете на 2020 год» (далее 

– проект Решения) представлен в контрольно-счетную палату Локтевского района на 

экспертизу 21 сентября 2020 года. С проектом представлена пояснительная записка, что 

соответствует БК РФ. 

   Проектом Решения предлагается внести изменения в основные характеристики бюджета 

района, в том числе: 

Доходы бюджета +35065,70 тыс.руб. 

Расходы бюджета +30400,20 тыс.руб. 

Дефицит бюджета -4665,50 тыс.руб. 

   Доходы бюджета увеличатся на 35065,70 тыс.руб и составят 410596,50тыс.руб. 

   Расходы бюджета увеличатся на 30400,20 тыс.руб. и составят 433284,40 тыс.руб. 

   Дефицит бюджета уменьшен на 4665,50 тыс. руб. и составит 22687,90 тыс.руб. 

   С учетом изменений основные характеристики бюджета на 2020 год: 

Доходы бюджета 410596,50 тыс.руб. 

Расходы бюджета 433284,40 тыс.руб. 

Дефицит 22687,90 тыс.руб. 
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Изменение доходной части бюджета 

   План по доходам на 2020 год составит – 410596,50 тыс. руб. Безвозмездные поступления 

увеличатся: 

Дотации возрастут на 10815,20 тыс.руб. 

Субсидии возрастут на 14820,60 тыс.руб. (в т.ч. на обеспечение организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку  - 267 тыс.руб.; на оплату труда – 8219 

тыс.руб; на бесплатное горячее питание учащихся – 3701,90 тыс.руб.; на расчеты за уголь 

и отопление – 3000 тыс.руб.; на стабильное водоснабжение – уменьшение на 365,6 

тыс.руб.; льготная ипотека для молодых учителей – уменьшение 1,7 тыс.руб.). 

Субвенции возрастут на 8453,0 тыс.руб. ( в т.ч. на дошкольное образование – 2065,0 

тыс.руб; на общее образование – 638,0 тыс.руб.; на классное руководство – 5750,0 

тыс.руб.). 

Прочие безвозмездные поступления возрастут на 1000,00 тыс.руб. (льготный проезд). 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов (имеющих целевое назначение) – минус 

23,10 тыс.руб. 

 

Изменение расходной части бюджета 

   Расходная часть бюджета увеличится на 30400,20 тыс.руб. и составит 433284,40 

тыс.руб., в том числе: 

Резервный фонд увеличится до 911,50 тыс.руб. 

Расходы на коммунальное хозяйство увеличены на 6404,20 тыс.руб. 

Увеличены расходы на обеспечение деятельности «Пассажирские перевозки» на 1840,0 

тыс.руб. 

   Увеличены расходы на обеспечение деятельности учреждений: 

19222,30 тыс.руб. – на образование; 

1026,50 тыс.руб. – культура; 

267,0 тыс.руб – спорт. 

 По разделу «Социальная политика» увеличатся расходы на 720,6 тыс.руб. 

 Межбюджетные трансферты  общего характера  бюджетам поселений увеличатся на 546 

тыс.руб. 

 

Дефицит бюджета муниципального образования и источники его финансирования 

      С внесением изменений дефицит бюджета Локтевского района  уменьшится на 4665,50 

тыс.руб. и планируется в сумме 22687,90 тыс.руб. Источниками финансирования 

дефицита бюджета являются остатки бюджетных средств на начало года.   
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   Размер дефицита соответствует ограничениям ст. 92.1 п.3 БК РФ. 

 

Выводы 

   По итогам экспертизы проекта решения районного Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение районного Совета депутатов от 10.12.2019 №80 «О районном 

бюджете на 2020 год» замечания отсутствуют. 

   Контрольно – счетная палата Локтевского района предлагает принять представленный 

администрацией Локтевского района проект решения районного Совета депутатов 

Локтевского района Алтайского края «О внесении изменений в решение районного 

Совета депутатов от 10.12.2019 №80 «О районном бюджете на 2020 год». 

 

 

 

 

Председатель КСП                                             Т.Ю. Кузнецова                                                                                  

    

 

 

  


