
 
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Контроль исполнения краевого бюджета за 9 месяцев 2021 года» 

 
В соответствии со статьей 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Контроль исполнения краевого бюджета  
за 9 месяцев 2021 года». 

Исполнение краевого бюджета за 9 месяцев 2021 года осуществлялось в 
соответствии с законом Алтайского края от 7 декабря 2020 года № 100-ЗС  
«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – «Закон № 100-ЗС»).  

Общий объем доходов краевого бюджета составил 103767,6 млн рублей 
или 83,8 % к плану на 2021 год, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 10861,1 млн рублей или на 11,7 %. Собственных 
налоговых и неналоговых доходов в доходную часть краевого бюджета 
поступило в сумме 50620,9 млн рублей, что больше на 9049,2 млн рублей или 
на 20 % больше чем за 9 месяцев 2020 года. 

Наибольший рост поступлений за 9 месяцев 2021 года к уровню 
аналогичного периода прошлого года сложился по налогу на прибыль 
организаций (на 35,5 %), налогу на доходы физических лиц (на 9,6 %), налогу 
на имущество организаций (на 20,8 %), налогам на совокупный доход  
(в 1,6 раза), транспортному налогу (на 7,9 %), налогу на игорный бизнес (на 
32,8 %), доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (в 5 раз), 
административным платежам и сборам (в 1,8 раза).  

За 9 месяцев 2021 года в краевой бюджет осуществлялось поступление 
по 216 видам (подвидам) доходов (за исключением возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет), не учтенных в прогнозных поступлениях по 
доходам, что не соответствует принципу полноты отражения доходов в 
бюджете (статья 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

За 9 месяцев 2021 года поступления превысили прогноз, учтенный при 
формировании основных параметров Закона № 100-ЗС, на общую сумму 
2500,9 млн рублей или на 15,4 % по 34 видам (подвидам) доходов, из них 
наибольшее увеличение сложилось по налогу на прибыль организаций на 
2144,1 млн рублей или на 15,9 %, налогам на совокупный доход на 124,8 млн 
рублей или на 4,8 %.  

Безвозмездные поступления в краевой бюджет при плане на 2021 год в 
сумме 64472,3 млн рублей по состоянию на 1 октября 2021 года составили 
53146,7 млн рублей или 82,4 %, их удельный вес в структуре доходов краевого 
бюджета составляет 51,2 % (к аналогичному периоду прошлого года снизился  
на 4,0 процентного пункта, при этом объем безвозмездных поступлений в 
краевой бюджет увеличился на 1812,0 млн рублей или на 3,5 %). 
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Безвозмездные поступления, поступившие за 9 месяцев в краевой 
бюджет не учтенные в первоначальном прогнозе на 2021 год, составили  
5476,6 млн рублей. 

Общая задолженность налогоплательщиков Алтайского края по налогам 
и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета задолженности по страховым взносам, платежам в 
государственные внебюджетные фонды и единому социальному налогу) по 
состоянию на 1 октября 2021 года составила 4126,5 млн рублей, снизилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 574,9 млн рублей (12,2 %).  

Государственный внутренний долг и обязательства по государственным 
гарантиям Алтайского края не превышают предельных значений, 
установленных бюджетным законодательством. 

Краевой бюджет за 9 месяцев 2021 года исполнен с превышением 
доходов над расходами (профицитом) в размере 4916,5 млн рублей. 

Объем расходов краевого бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2021 года составил  
149345,3 млн рублей (превысил первоначально утвержденный Законом  
№ 100-ЗС объем расходов на 9700,5 млн рублей или 6,9 %), что на 15230,4 млн 
рублей или 11,4 % больше аналогичного периода 2020 года. Данное 
превышение сложилось за счет дополнительных безвозмездных поступлений 
в краевой бюджет, что соответствует положениям бюджетного 
законодательства.  

Кассовое исполнение расходов краевого бюджета за 9 месяцев 2021 года 
составило 98851,0 млн рублей или 66,2 % к сводной бюджетной росписи, к 
аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились на 12108,0 млн 
рублей или на 14,0 %. Наибольший уровень исполнения краевого бюджета 
сложился по разделам «Социальная политика» – 77,8 %, «Национальная 
оборона» – 74,8 %; «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» – 72,6 %; «Образование» –  
69,0 %, наименьший – по разделам «Физическая культура и спорт» – 46,9 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 38,1 %. 

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
главными распорядителями средств краевого бюджета – ответственными 
исполнителями государственных программ Алтайского края по состоянию на 
1 октября 2021 года не приведены в соответствие с Законом № 100-ЗС объемы 
финансового обеспечения по 10 государственным программам: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 
«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»; «Развитие 
здравоохранения в Алтайском крае»; «Развитие образования в Алтайском 
крае»; «Развитие транспортной системы Алтайского края»; «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»; 
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 
услугами»; «Развитие культуры Алтайского края»; «Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском крае»; «Социальная поддержка граждан». 
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При среднем показателе исполнения расходов к плану на 9 месяцев  
2021 года в размере 85,7 %, ниже среднего уровня сложились расходы по 
управлению Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 
– 42,0 %, Министерству цифрового развития и связи Алтайского края –  
51,8 %, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края – 56,8 %, Министерству спорта Алтайского края – 63,6 %.  

Аналогично на низком уровне исполнены расходы на реализацию 
государственных программ «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» – 33,4 %, «Развитие туризма в Алтайском крае» – 45,9 %, 
«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» – 47,7 %. 

За январь – сентябрь 2021 года произведено финансирование за счет 
средств федерального и краевого бюджетов мероприятий 27 региональных 
проектов в общей сумме 9338,6 млн рублей или 60,8 % от плана на 2021 год, 
исполнение к плану по сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 2021 года  
составило 75,5 %. 

Наиболее низкое освоение средств к плану по сводной бюджетной 
росписи на 9 месяцев 2021 года сложилось по следующим национальным 
проектам (программам), реализуемым на территории Алтайского края: 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (3,0 %), «Здравоохранение» 
(22,2 %), «Жилье и городская среда» (52,5 %), «Туризм и индустрия 
гостеприимства» (55,2 %). 

На реализацию краевой адресной инвестиционной программы, 
мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов и 
газификации края за счет средств федерального и краевого бюджетов по 
состоянию на 1 октября 2021 года направлено 4578,3 млн рублей или 35,2 % 
от плановых назначений на 2021 год, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 2061,2 млн рублей, краевого бюджета – 2517,1 млн рублей.  

Заключение Счетной палаты Алтайского края на экспертно-
аналитическое мероприятие «Контроль исполнения краевого бюджета  
за 9 месяцев 2021 года» утверждено решением коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 29 декабря 2021 года № 73/305. 

Министерством финансов Алтайского края при внесении изменений в 
Закон № 100-ЗС в октябре 2021 года учтены предложения Счетной палаты 
Алтайского края в части увеличения плановых показателей по доходам с 
учетом оценки их ожидаемого поступления в текущем финансовом году. 


