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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края «О районном бюджете Ребрихинского района 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

с.Ребриха 28 ноября 2022года 

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на проект решения районного Совета 

народных депутатов Алтайского края «О районном бюджете Ребрихинского 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлено в 

соответствии со статьей 157 Бюджетного кодексом Российской Федерации 

(далее - Бюджетный кодексом РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом муниципального образования Ребрихинский район, Положением о 

бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе, 

принятым решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края №80 от 24.12.2021г., Положением о контрольно-счетной 

палате муниципального образования Ребрихинский района Алтайского края, 

утвержденным решением районного Совета народных депутатов 

Ребрихинского района Алтайского края №5 от 25.02.2022г., на основании п. 1.1 

плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2022год, утвержденного 

председателем контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Ребрихинский район от 27.12.2021 года. 

mailto:tn.libgart@rebr.alregn.ru
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Цель проведения экспертизы - определение достоверности и 

обоснованности показателей формирования проекта решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, определение соответствия 

данного проекта бюджета, документов представленных с проектом бюджета 

действующему бюджетному законодательству и Положению о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края. 

Проект решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края «О районном бюджете Ребрихинского района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» (далее по тексту - проект решения) 

представлен в контрольно-счетную палату муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края (далее контрольно-счетная палата) 

своевременно в соответствии с требованиями статей 184, 184.1, 184.2 

Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе и финансовом 

контроле в Ребрихинском районе. В соответствии с Уставом муниципального 

образования проект Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края «О районном бюджете Ребрихинского района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» обнародован в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района. 

Результаты анализа основных параметров прогноза социально-

экономического развития Ребрихинского района Алтайского края 

на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Параметры прогноза социально-экономического развития Ребрихинского 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее по тексту -

«Прогноз») разработаны исходя из анализа текущей ситуации в экономике 

Алтайского края и Ребрихинского района, оценки ожидаемых итогов 

социально-экономического развития за текущий финансовый год. 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации прогноз разработан путем уточнения параметров планового периода 

и добавления параметров второго года планового периода. 
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Прогноз социально-экономического развития Ребрихинского района на 

2023-2025 годы разработан с учетом сценарных условий социально-

экономического развития Российской Федерации и основных параметров 

прогноза Алтайского края на 2023-2025 годы, исходя из динамики развития 

района за предшествующий период и имеющихся данных текущего года. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики Ребрихинского района приоритетными целями социально-

экономического развития Ребрихинского района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов являются: 

реализация мероприятий, способствующих повышению уровня и качества 

жизни населения; 

обеспечение устойчивого развития бюджетной системы; 

стимулирование инвестиционной активности на территории 

Ребрихинского района. 

Результаты анализа основных характеристик и структуры 

проекта решения районного бюджета 

В соответствии с решением о бюджетном процессе районный бюджет 

сформирован сроком на три года: на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов. 

Проект решения районного бюджета подготовлен комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского 

района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

Ребрихинского района, направленными на регулирование бюджетных 

правоотношений, внесен в Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

для рассмотрения и направлен в контрольно-счетную палату Ребрихинского 

района для подготовки экспертного заключения. 

Проект решения районного бюджета размещен в открытом доступе на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района 

(http://www.admrebr.ru). 

http://www.admrebr.ru
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Районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

21.04.2021, Указа Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 №117-р «Концепция 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах», 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой социально-

экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 928-р, 

постановлением Администрации Ребрихинского района от 11.11.2022 № 588-р 

«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края». 

Бюджетная политика на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в 

д е й с т в у ю щ и х условиях ориентирована на обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы района, оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов, исполнение действующих расходных 

обязательств. Однако бюджет 2023 года не в полной мере обеспечивает 

потребность расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, но 

сбалансирован, поддержит стабильность деятельности муниципальных 

учреждений района и потребует еще более эффективного расходования 

бюджетных средств. 

Динамика основных параметров районного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, предусмотренных в проекте решения, 

представлена в следующей таблице (тыс. рублей): 

Показатели 
Проект решения 

Показатели 
2023 2024 2025 
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Доходы 524161,90 501674,50 511197,50 

Расходы 534161,9 499034,5 507897,5 

Дефицит 10000,0 2640,0 3300,0 

Параметры районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов установлены проектом решения с соблюдением принципа 

сбалансированности бюджета, закрепленного статьей 33 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В 2023 году доходы к уровню 2022 года предусмотрены в объеме 83,6%, 

расходы - 84,3%. Доходы на 2024 год запланированы в объеме 95,7% к уровню 

2023 года или меньше на 22487,4тыс. рублей, расходы ниже на 35127,4 тыс. 

рублей или 93,4%. В 2023-2025 годах сохраняется тенденция превышения 

расходов районного бюджета над доходами (дефицит). 

Проведенной оценкой текстовой части проекта решения в целом 

установлено его соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Алтайского края и 

Ребрихинского района. 

Доходы районного бюджета 

На 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов налоговая политика 

в Ребрихинском районе будет направлена на создание эффективной и 

стабильной налоговой базы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе Ребрихинского района. 

Основные подходы к формированию налоговых доходов районного 

бюджета изложены в основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Ребрихинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов, представленных в материалах к проекту решения. 

По данным проекта решения в расчетных показателях доходов районного 

бюджета главными администраторами доходов учитывались изменения 

бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и 

Алтайского края, вводимые в действие с 1 января 2023 года. 
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Доходы, отраженные в проекте решения, отнесены к группам, 

подгруппам, статьям и подстатьям (кодам) классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации по видам доходов с соблюдением положений статей 20, 

41, 42,47 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В таблице представлена динамика, структура доходной части районного 

бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Показатели 
Решение от 
24.12.2021 

№81 

Проект решения 
Показатели 

Решение от 
24.12.2021 

№81 2023 2024 2025 

тыс. руб. тыс. руб. 
ДОЛЯ, 

% тыс. руб. ДОЛЯ, 

% 

тыс. руб. доля, % 

Налоговые 
доходы 116096,00 136731,84 26,1 141186,01 28,2 145277,77 28,4 

Неналогов 
ые доходы 43100,00 41470,16 7,9 41765,96 8,3 41870,23 8,2 

Собственн 
ые доходы 159196,00 178202,00 34,0 182952,00 36,5 187148,00 36,6 

Безвозмезд 
ные 

поступлен 
ия 

467512,70 
345959,90 66,0 318722,50 63,5 324049,50 63,4 

Итого 
доходов 

626708,70 
524161,90 100,0 501674,50 100,0 511197,5 100,0 

Из анализа основных показателей бюджета района на 2023 год в 

сравнении с аналогичными показателями, утвержденными решением районного 

Совета народных депутатов №81 от 24.12.2021г., сделаны следующие выводы: 

- общий объем доходов, запланированный на 2023, год составляет 

524161,9тыс. рублей, что на 102546,8тыс. рублей или на 16,4% меньше, чем 

плановые доходы на 2022год. 
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- налоговые доходы в 2023 году составят 136731,84 тыс. рублей, что ниже 

первоначального показателя 2022 года на 20635,84 тыс. рублей (или на 17,8%); 

- неналоговые доходы запланированы в сумме 41470,16тыс. рублей, что 

ниже первоначального показателя 2022 года на 1629,84 тыс. руб. (или на 3,8%); 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета являются: налог на доходы физических лиц -53 % в общей структуре 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета; доходы от 

использования муниципального имущества - 14% в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета; доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства - 9 %; налоги на совокупный доход 

(19%); акцизы - 2,5%; доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов, госпошлина, штрафы, прочие неналоговые доходы занимают в общей 

сложности около 2,5% в структуре налоговых и неналоговых доходов. 

Налог на доходы физических лиц остается один из самых значимых 

налогов доходной части районного бюджета, его ожидаемое поступление по 

оценке отдела по доходам комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике прогнозируется в сумме 95095,Отыс. руб., что на 13% больше 

первоначального показателя 2022 года. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

на 2023 год планируются в сумме 345959,9тыс. рублей или на 16% меньше 

первоначального плана 2022 года. 

Субвенции муниципальным бюджетам в целях финансового обеспечения 

полномочий Алтайского края, делегируемых для исполнения органами 

исполнительной власти, передаются в сумме 300381,4 тыс. рублей, субсидии на 

полномочия муниципальных районов в сумме 41953,7тыс. рублей, иные 

межбюджетные трансферты - в сумме 2304,8 тыс. рублей. Добровольные 

пожертвования планируются в сумме 1320 тыс. рублей. 

Дотации из краевого бюджета на исполнение районных полномочий в 

2023 году не планируется. 

Анализ расходов районного бюджета 
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Параметры расходов районного бюджета на 2023 год рассчитаны на 

основе действующего законодательства Российской Федерации, Алтайского 

края и сформированных с учетом этого расходных обязательств с учетом 

внесенных в них изменений. 

В сложившихся условиях пересмотрены и оптимизированы объемы и 

структура бюджетных расходов с целью четкого определения приоритетов 

расходования бюджетных средств, максимально эффективного использования 

имеющихся ресурсов, отказа от реализации задач, не носящих первоочередной 

характер, пересмотрены сроки реализации и объемы финансового обеспечения 

ранее заявленных проектов и программ. 

При формировании расходной части проекта районного бюджета на 2023 

год применяются следующие общие подходы к расчёту бюджетных 

проектировок: 

объем бюджетных ассигнований по оплате труда работников бюджетных 

учреждений рассчитывается с учетом вводимого минимального размера оплаты 

труда в бюджетной сфере с 01.01.2023 года в сумме 16242 рублей (с районным 

коэффициентом 18678 рублей) - в состав расходов на заработную плату 

включены средства, необходимые на осуществление доплаты до минимального 

размера оплаты труда, изменений отраслевых систем оплаты труда в 

социальных отраслях; 

по отдельным категориям работников, попадающих под действие указов 

Президента РФ, на прогнозируемый темп роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы - 8,7 процента с 1 января 2023 года; 

по категориям работников бюджетного сектора экономики, на которых не 

распространяется действие указов - 5,5 процента с 1 октября 2023 года; 

выполнение полномочий муниципальным районом по выплате 

заработной платы специалистам учреждений культуры; 

при определении объема расходов на уплату страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды по обязательному социальному 
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страхованию учтено сохранение отчислений в размере 30 процентов от фонда 

оплаты труда. 

Структура расходов районного бюджета в разрезе разделов 

классификации расходов бюджетов в 2023 году остается как и прежде 

достаточно стабильной. 

На 2023 год расходы районного бюджета прогнозируются в сумме 

534161,9 тыс. рублей или 84,3% к уровню 2022 года, на 2024 год -499034,5тыс. 

рублей или 93,4% к уровню предыдущего года, на 2025 год -507897,5 тыс. 

рублей, 101,8% к уровню 2024 года. В проекте решения установлен объем 

условно утверждаемых расходов на 2024 год в размере 4610,0 тыс. рублей, на 

2025 год - 8800,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Резервный фонд администрации Ребрихинского района на 2023, 2024 и 

2025 годы сформирован в пределах ограничений, установленных статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и составит 0,3% от общего объема 

расходов районного бюджета или 1500,0 тыс. рублей ежегодно. 

Во исполнение требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пункта 7 в текстовой части проекта решения предлагается 

утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 

16960,0тыс. рублей, на 2024-2025 года- 16960,0 тыс. рублей соответственно. 

В соответствии с нормами части 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункта 8 в проекте решения предусмотрен объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

Ребрихинский район на 2023 год в сумме 7950,5 тыс. рублей, что к уровню 

2022 года, утвержденному решением Ребрихинского Совета народных 

депутатов №81 от 24.12.2021, выше на 20,0%; на 2024 год -8131,74тыс. рублей; 

на 2025 год - 8327,47 тыс. рублей, что к уровню предыдущего периода составит 

102,3% и 102,4% соответственно. 
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Динамика изменения расходов проекта районного бюджета на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов к уровню плановых ассигнований, 

утвержденных решением районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 

№ 81, в разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлены в 

следующей таблице: 

Наименование показателя 

Решение 
о 

районно 
м 

бюджете 
на 2022 

год 
(первона 
чальный 

) 

Проект решения 

Наименование показателя 

Решение 
о 

районно 
м 

бюджете 
на 2022 

год 
(первона 
чальный 

) 

2023 2024 2025 

Общегосударственные расходы 34395,1 35355,2 35309,5 35354,5 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей +960,1 -45,7 +45,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 102,8 99,9 100,1 

Национальная оборона 

1510,8 1848,7 1935,0 2005,8 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей +337,9 +86,3 +70,8 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 122,4 104,7 103,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

3532,7 4067,0 4120,0 4395,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей +534,3 +53,0 +275,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 115,1 101,3 106,7 

Национальная экономика 7555,0 8953,9 9033,14 9228,87 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей +1398,9 +1478,14 +195,73 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 118,5 100,9 102,2 
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Жилищно - коммунальное хозяйство 131893,7 17161,7 3952,5 3852,5 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей -114732,0 -13209,2 -100,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 13,1 23,0 97,4 

Образование 363551,8 399527,2 376356,06 380189,43 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей +35975,5 -23171,14 +3833,37 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 109,9 94,2 101,0 

Культура, кинематографиях 207999,7 17808,8 17884,8 17784,8 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей -190190,9 +76,0 -100,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 8,6 100,4 99,4 

Социальная политика 36794,5 31304,7 31388,5 31801,7 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей -5489,8 +83,8 +413,2 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 85,1 100,3 101,3 

Физическая культура и спорт 30599,2 15092,0 11952,0 11292,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей -15507,2 -3140,0 -660,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 49,3 79,2 94,5 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 20,0 20,0 20,0 

20,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 

тыс. 
рублей 0,0 0,0 0,0 

прирост (снижение) к 

предыдущему году 
в % 

100 100 100 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего 
характера 

3256,2 2950,7 2473,0 2472,9 

прирост (снижение) к тыс. 
рублей -305,5 -477,7 -0,1 
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предыдущему году в % 90,6 83,8 99,99 

Условно утвержденные 
расходы 4610,0 9500,0 

Итого расходов 633908,7 534161,9 499034,5 507897,5 

По сравнению с 2022 годом проектом решения на 2023 год вносятся 

изменения по 10 разделам классификации расходов бюджетов. Увеличение 

бюджетных ассигнований предусматривается по пяти разделам на общую 

сумму 39206,7 тыс. рублей, снижение - по пяти разделам на 326225,4тыс. 

рублей. Наибольшее увеличение предусмотрено по разделу «Образование» на 

35975,5тыс.рублей. 

Структура расходов проекта районного бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов по сравнению со структурой 2022 года по разделам 

классификации расходов представлена в следующей таблице: 

Наименование 
показателя 

2022 год 
Проект решения 

Наименование 
показателя 

2022 год 
2023 2024 2025 Наименование 

показателя 
тыс. 
руб. 

доля 
% тыс. руб. 

доля 
% тыс. руб. 

доля 
% тыс. руб. 

доля 
% 

Общегосудар-
ственные 
вопросы 

34395,0 5,4 35355,2 6,6 35309,5 6,9 35354,5 7,0 

Национальная 
оборона 

1510,8 0,2 1848,7 0,3 1935,0 0,4 2005,8 0,4 

Национальная 
безопасность и 
правоохраните 

льная 
деятельность 

3532,7 0,6 4067,0 0,8 4120,0 0,8 4395,0 0,9 

Национальная 
экономика 

7555,0 1,2 8953,9 1,7 9033,14 1,8 9228,87 1,8 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
131893,7 20,8 17161,7 3,2 3952,5 0,8 3852,5 0,8 
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Образование 363551,8 57,4 399527,2 74,8 376356,06 74,1 380189,43 74,8 

Культура и 
кинематографи 

я 
20799,7 3,3 17880,8 3,3 17884,8 3,5 17784,8 3,5 

Социальная 
политика 

36794,5 5,8 31304,7 5,9 31388,5 6,2 31801,0 6,3 

Физическая 
культура и 

спорт 
30599,2 4,8 15092,0 2,8 11952,0 2,4 11292,0 2,1 

Обслуживание 
государственн 

ого и 
муниципаль-

ого долга 

20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 

Межбюджетны 
е трансферты 

бюджетам 
субъектам РФ 
и муниципаль-

ных 
образований 

общего 
характера 

3256,2 0,5 2950,7 0,6 2473,0 0,5 2472,9 0,5 

Условно 
утвержденные 

расходы 
4610,0 0,9 9500,0 1,9 

Итого 
расходов 

633908,7 100 534161,9 100 499034,5 100 507897,5 100 

Структура расходов проекта районного бюджета на 2023год 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 образование 

(74,8%). Данные приоритеты в направлении расходов сохранятся и в плановом 

периоде. 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов бюджетов, по целевым статьям 

(муниципальным программам Ребрихинского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов районного бюджета соответствуют объемам средств, 

представленных в ведомственной структуре расходов районного бюджета. 

Межбюджетные трансферты 

Согласно проекту решения в рамках межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета и районного бюджета в местные бюджеты муниципальных 

образований предусмотрено направить в виде дотаций в 2022 году - 2088,2 тыс. 

рублей, в 2022 году -1735,0 тыс. рублей, 2023 году -1735,0рублей; субвенций 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 2022 год -

1510,8 тыс. рублей, на 2023 год - 1562,5 тыс. рублей и на 2024 год -1617,5тыс. 

рублей соответственно; иных межбюджетных трансфертов - 5995,0 тыс. 

рублей. 

В материалах к проекту решения представлена методика расчета дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, методика расчета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов субвенции бюджетам поселений 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2023 год в соответствии с 

заключенными соглашениями распределены следующим образом: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации в сумме 344,0 тыс. рублей. 
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- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, обеспечение безопасности 

дорожного движения на них и осуществление дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сумме 3300,0 тыс. 

рублей. 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения в сумме 335,0 тыс. рублей. 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия муниципального значения, 

расположенных на территории поселений в сумме 255,0 тыс. рублей. 

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на организацию 

контейнерных площадок в сумме 2965,0 тыс. рублей. 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного 

плана земельного участка в сумме 52,5тыс.рублей. 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 

291,0 тыс. рублей. 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья в сумме 103,0 тыс. рублей. 

Муниципальные программы Ребрихинского района 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации проект районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов составлен в программном формате. 

Анализ формирования районного бюджета в программном формате 

осуществлен исходя из данных проекта бюджета, перечня муниципальных 

программ Ребрихинского района(далее - «муниципальная программа»), 

представленного одновременно с ним, характеристики основных показателей 
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проекта бюджета «О районном бюджете Ребрихинского района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», представленной в материалах к проекту 

решения. 

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ребрихинского района Алтайского 

края, утвержденного постановлением Администрации Ребрихинского района от 

08 сентября 2021 года № 539, разработка муниципальных программ 

осуществляется на основании перечня муниципальных программ. 

Перечень муниципальных программ Ребрихинского района принят 

постановлением Администрации Ребрихинского района от 08.11.2022 №569. 

Согласно пункту 3.5 порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ребрихинского района Алтайского 

края, утвержденного постановлением Администрации Ребрихинского района от 

08 сентября 2021 года № 539, изменения в ранее утвержденные муниципальные 

программы утверждены за 1 месяц до дня внесения проекта решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в 

Ребрихинский районный Совет народных депутатов. 

В 2023 году в Ребрихинском районе будет действовать 18 

муниципальных программ с 9 подпрограммами, на их финансирование будет 

направлено 10097,бтыс. рублей. 

Доля расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ 

в общем объёме расходов в 2023 году составляет 1,9%. 

Муниципальные программы Ребрихинского района разработаны по 

следующим направлениям: создание условий устойчивого экономического 

роста Ребрихинского района; для достижение высокого уровня и качества 

жизни населения Ребрихинского района и повышения эффективности 

управления в Ребрихинском районе. 

Дефицит районного бюджета и источники его финансирования 

Дефицит районного бюджета на 2023 год в соответствии с проектом 

решения планируется в размере 10000,0тыс. рублей, на 2024 год -2640,Отыс. 
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рублей, на 2025 год -3300,Отыс. рублей, что не противоречит ст.92,1 

Бюджетного кодекса РФ. 

Источники финансирования дефицита районного бюджета, согласно 

приложению № 1 и № 2 к проекту решения о районном бюджете, 

соответствуют требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Функция главного администратора источников финансирования 

дефицита районного бюджета возлагается на комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Ребрихинского района. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Ребрихинского 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Муниципальные 

заимствования муниципального образования Ребрихинский район на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Пунктом 3 части 1 и пунктом 3 части 2 статьи 1 проекта решения «О 

районном бюджете на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов» 

определены верхние пределы муниципального внутреннего долга 

Ребрихинского района на 01 января 2024 года в сумме 6472тыс. рублей, на 01 

января 2025 года - 3832,0 тыс. рублей и на 01 января 2026 года -532,Отыс. 

рублей. 

В соответствии с требованиями пунктов 3, 5 статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации верхний предел внутреннего муниципального 

долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В 2023 году мероприятия, проводимые в сфере муниципальных 

внутренних заимствований, будут направлены на сокращение объема 

муниципального долга и расходов на его обслуживание, минимальную цену 

заимствований, своевременное исполнение обязательств. В 2023 году возврат 

кредита, выданного краевым бюджетом, составит 264,00 тыс. рублей. Срок 

платежа апрель - октябрь 2023 года. В 2024 году возврат кредита, выданного 
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краевым бюджетом, составит 2640,0 тыс. рублей. В 2025 году возврат кредита, 

выданного краевым бюджетом, составит 3300,0 тыс. рублей. Предельный срок 

погашения до 2027года. 

С учетом вышеизложенного проект решения соответствует требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Алтайского края и Ребрихинского района, 

направлен на решение важнейших задач, связанных с обеспечением 

стабильности, устойчивости и сбалансированности районного бюджета, 

формированием и исполнением районного бюджета на основе муниципальных 

программ Ребрихинского, оптимизации действующих расходных обязательств 

и перераспределения имеющихся ресурсов на решение приоритетных 

направлений социально-экономического развития. 

По результатам экспертизы проекта решения Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края «О районном бюджете 

Ребрихинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 

документов и материалов к нему, анализа законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и Ребрихинского 

района, составляющих основу формирования районного бюджета контрольно-

счетная палата предлагает рассмотреть представленный в Ребрихинский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края проект решения «О 

районном бюджете Ребрихинского района на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов». 

Заключительные положения 

Председатель контрольно-счетной палаты Т.Н. Либгарт 


