
Информация  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Контроль исполнения краевого бюджета по состоянию на 01.10.2022» 
 

Счетной палатой Алтайского края 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 по состоянию на 01.10.2022». 

Исполнение краевого бюджета за 9 месяцев 2022 года осуществлялось в 
соответствии с законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС  
«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции от 01.07.2022 № 57-ЗС) (далее – «Закон № 105-ЗС»).  

Общий объем доходов краевого бюджета по состоянию на 01.10.2022 
составил 111953,4 млн рублей или 73,2 % к плану года (152965,5 млн рублей), 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов 
увеличился на 8185,8 млн рублей (7,9 %), в том числе сумма налоговых и 
неналоговых доходов составила 56895,4 млн рублей, что на 6274,5 млн рублей 
(12,4 %) больше, чем за 9 месяцев 2021 года. 

Налоговые поступления за январь-сентябрь 2022 года к аналогичному 
периоду прошлого года увеличились на 3905,6 млн рублей (8,0 %) и составили 
52957,3 млн рублей или 75,2 % к прогнозу на 2022 год (далее – «прогноз»), в 
том числе по видам: 

налог на доходы физических лиц – в сумме 17284,6 млн рублей (68,8 % к 
прогнозу – 25105,5 млн рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года на 
2116,4 млн рублей (14,0 %) сложился за счет увеличения фонда оплаты труда; 

акцизы по подакцизным товарам – в сумме 11930,9 млн рублей (82,2 % к 
прогнозу – 14514,8 млн рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года на 
1412,3 млн рублей (13,4 %) сложился за счет поступлений в результате 
предоставления уточненных деклараций за прошлые периоды, увеличения 
объемов реализации продукции, снижения возвратов; 

налог на совокупный доход – в сумме 3420,6 млн рублей (86,3 % к 
прогнозу – 3961,6 млн рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года на 
698,2 млн рублей (25,6 %) сложился за счет поступлений по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а 
также в результате увеличения налогооблагаемой базы, роста количества 
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения в связи с 
отменой с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности; 

транспортный налог – в сумме 914,8 млн рублей (38,6 % к прогнозу – 
2369,8 млн рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года на 160,7 млн 
рублей (21,3 %) сложился за счет увеличения налогооблагаемой базы в 
результате постановки новых объектов налогообложения, уплаты 
задолженности; 

налог на прибыль – в сумме 15127,0 млн рублей (79,9 % к прогнозу – 
18920,8 млн рублей), снижение к аналогичному периоду прошлого года на 473,2 
млн рублей (3,0 %) сложилось по причине уменьшения налогооблагаемой базы 
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по налогоплательщикам консолидированной группы в результате колебания 
курсов валют, нестабильности рынков сбыта, в связи с введением санкций 
недружественными странами; 

налог на имущество организаций – в сумме 3802,3 млн рублей (77,1 % к 
прогнозу – 4933,3 млн рублей), снижение к аналогичному периоду прошлого 
года на 42,0 млн рублей (1,1 %) сложилось за счет уменьшения суммы налога, 
исчисленного к уплате исходя из кадастровой стоимости в связи с пересмотром 
кадастровой стоимости по решениям судов и комиссий. 

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2022 года поступили в краевой бюджет 
в сумме 3938,1 млн рублей или 102,2 % к прогнозу. К аналогичному периоду 
прошлого года неналоговые доходы увеличились на 2368,9 млн рублей (в 2,5 
раза), в основном за счет доходов, полученных от операций по управлению 
остатками средств на едином казначейском счете. 

За 9 месяцев 2022 года в краевой бюджет поступило 177 видов (подвидов) 
доходов на общую сумму 1361,2 млн рублей, которые не были учтены в 
прогнозных поступлениях по доходам, что не соответствует принципу полноты 
отражения доходов в бюджете.  

Так, например, в доходной части краевого бюджета не были учтены 
поступления пени по следующим платежам: по налогу на прибыль организаций – 
73,7 млн рублей, по налогу на имущество организаций – 37,6 млн рублей, по 
транспортному налогу – 35,3 млн рублей. 

За 9 месяцев 2022 года общая сумма поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в краевой бюджет на 401,6 млн рублей превысила 
прогнозные показатели, учтенные при формировании основных параметров 
бюджета. Превышение показателей сложилось по 72 видам (подвидам) доходов. 

Безвозмездные поступления в краевой бюджет при плане на 2022 год в 
сумме 78652,8 млн рублей на 01.10.2022 составили 55057,9 млн рублей  
или 70,0 % к плану на год, их удельный вес в структуре доходов краевого 
бюджета составляет 49,2 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет увеличился  
на 1911,3 млн рублей или на 3,6 %. 

Безвозмездные поступления в краевой бюджет сверх прогнозных 
показателей, утвержденных Законом № 105-ЗС, за 9 месяцев 2022 года  
по 3 видам (подвидам) составили 113,5 млн рублей. Кроме того, безвозмездные 
поступления в краевой бюджет, которые не были учтены в прогнозных 
показателях, по 6 видам (подвидам) составили 765,8 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 01.10.2022 составила 7637,2 млн рублей, увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3510,7 млн рублей (в 1,9 раза). 

Так, рост задолженности в краевой бюджет произошел по налогу на 
прибыль организаций – на 997,6 млн рублей (в 1,9 раза), сложился за счет 
доначислений по контрольной работе и неуплаты на отчетную дату 
налогоплательщиками. 
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Краевой бюджет за 9 месяцев 2022 года исполнен с превышением 
расходов над доходами (дефицитом) в размере 1239,7 млн рублей. 

Государственный внутренний долг Алтайского края на 01.10.2022 
составил 4006,5 млн рублей, к уровню на 01.01.2022 (1776,3 млн рублей) 
увеличился на 2230,2 млн рублей или 2,3 раза, его значение не превышает 
предельные параметры, установленные бюджетным законодательством. 

Увеличение государственного долга Алтайского края произошло в связи с 
получением из федерального бюджета трех траншей бюджетного кредита на 
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. 

Объем расходов краевого бюджета по сводной бюджетной росписи на 
2022 год по состоянию на 01.10.2022 составил 178820,7 млн рублей и превысил 
утвержденный Законом № 105-ЗС объем расходов на 334,0 млн рублей  
или 0,2 %.  

Кассовое исполнение расходов краевого бюджета за 9 месяцев 2022 года 
составило 113193,0 млн рублей или 63,3 % к сводной бюджетной росписи  
на 2022 год. К аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились  
на 14342,0 млн рублей (14,5 %). Наибольший уровень исполнения краевого 
бюджета сложился по разделам «Национальная оборона» – 75,9 %, «Социальная 
политика» – 74,5 %, «Средства массовой информации» – 70,9 %, 
«Образование» – 67,7 %; наименьший – по разделам «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» – 52,9 %, «Здравоохранение» – 49,0 %. 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств (пункт 2 статьи 4 Закона № 105-ЗС),  
на 2022 год утвержден в объеме 20229,2 млн рублей. Согласно сводной 
бюджетной росписи на 01.10.2022 плановые назначения скорректированы в 
сторону уменьшения на 561,5 млн рублей (в связи с корректировкой количества 
получателей за счет средств федерального бюджета) и составили 19667,8 млн 
рублей.  

По состоянию на 01.10.2022 объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, по 
сводной бюджетной росписи не соответствует общему объему расходов на 
данные цели, утвержденному Законом № 105-ЗС, увеличен за счет средств 
краевого бюджета на 0,12 млн рублей (премии Губернатора Алтайского края на 
поощрение школьников, являющихся лауреатами и победителями 
всероссийских, международных предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
и педагогов, подготовивших данных обучающихся). 

По состоянию на 01.10.2022 кассовые расходы на исполнение публичных 
нормативных обязательств составили 14194,0 млн рублей или 72,2 % к сводной 
бюджетной росписи на 2022 год (19667,8 млн рублей). В структуре общих 
расходов краевого бюджета расходные обязательства на исполнение публичных 
нормативных обязательств занимают 12,5 %. 

За 9 месяцев 2022 года средства на обслуживание государственного 
внутреннего долга не направлялись (плановые ассигнования – 183,9 млн 
рублей). 

При среднем показателе исполнения расходов краевого бюджета к плану 
по сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 2022 года в размере 79,7 %, ниже 
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среднего уровня сложились расходы у 16 главных распорядителей бюджетных 
средств, в том числе: у управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры – 26,3 %, управления 
Алтайского края по труду и занятости населения – 32,2 %, управления 
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности – 37,3 %.  

При среднем показателе исполнения расходов по государственным 
программам Алтайского края (далее – «госпрограмма») к плану по сводной 
бюджетной росписи на 9 месяцев 2022 года в размере 81,1 %, ниже среднего 
уровня исполнены расходы на реализацию 15 госпрограмм. 

По состоянию на 01.10.2022 плановые бюджетные ассигнования на 
реализацию госпрограмм составляют 165211,6 млн рублей, что на 427,8 млн 
рублей или на 0,3 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Законом № 105-ЗС в сумме 165639,4 млн рублей. Основное снижение 
сложилось за счет корректировки средств федерального бюджета по расходам 
на реализацию инфраструктурного проекта – производственный комплекс в п. 
Усть-Катунь Смоленского района Алтайского края и на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. 

За 9 месяцев 2022 года из краевого бюджета главным распорядителям 
бюджетных средств на финансирование мероприятий, предусмотренных  
32 региональными проектами, было направлено средств в общей сумме  
11822,0 млн рублей или 61,4 % от плана на 2022 год (19256,8 млн рублей). 
Кассовое исполнение составило 11164,4 млн рублей или 58,0 % от плана  
на 2022 год. 

При среднем показателе исполнения расходов по региональным проектам 
к плану по сводной бюджетной росписи на 9 месяцев 2022 года в размере  
78,8 %, ниже среднего уровня исполнены расходы по реализуемым на 
территории Алтайского края национальным проектам «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (27,1 %), «Здравоохранение» (51,6 %), «Культура» (42,6 %), 
«Туризм и индустрия гостеприимства» (72,3 %). 

По национальной программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» при плане на 2022 год в сумме 582,5 млн рублей в январе-сентябре 
2022 года расходы не производились.  

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 01.10.2022 из краевого бюджета главным распорядителям 
бюджетных средств при плановых назначениях на 2022 год в сумме 17724,9 млн 
рублей было направлено 8574,5 млн рублей или 48,4 % (к аналогичному 
периоду прошлого года расходы увеличились на 4044,4 млн рублей  
или в 1,9 раза), в том числе за счет средств федерального бюджета – 4325,7 млн 
рублей, краевого бюджета – 4248,8 млн рублей.  

По состоянию на 01.10.2022 отсутствуют кассовые расходы: 
по 61 объектам (мероприятиям) краевой адресной инвестиционной 

программы, что составляет 36,7 % от общего количества объектов (169), 
распределенных по главным распорядителям бюджетных средств: 24 объекта из 



5 
 

  

89, курируемых Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края, 16 из 34 объектов, курируемых Министерством 
образования и науки Алтайского края, 6 из 10 объектов, курируемых 
Министерством культуры Алтайского края, 5 из 13 объектов, курируемых 
Министерством здравоохранения Алтайского края, 4 из 11 объектов, 
курируемых Министерством спорта Алтайского края, 4 из 8 объектов 
курируемых, Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края 
и т.д.; 

по 75 объектам капитального ремонта, что составляет 40,1 % от общего 
количества объектов (187), распределенных по главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе наибольшее количество объектов, по которым 
расходы не производились, приходится на Министерство образования и науки 
Алтайского края (32 из 105 объектов), Министерство здравоохранения 
Алтайского края (16 из 24 объектов). 

Основными причинами низких темпов исполнения краевой адресной 
инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту 
социально значимых объектов являются: несвоевременное проведение 
конкурсных процедур, некачественная подготовка проектно-сметной 
документации и необходимость ее корректировки; изменение количества и 
перечня строящихся (ремонтирующихся) объектов. Так, с июля по сентябрь  
2022 года в краевую адресную инвестиционную программу были добавлены  
3 новых объекта и включены 17 мероприятий по капитальному ремонту 
социально значимых объектов.  

В целях повышения качества исполнения краевого бюджета прошу 
поручить органам исполнительной власти Алтайского края:  

обеспечить своевременное использование (освоение) средств, 
предусмотренных в краевом бюджете; 

усилить контроль за своевременностью проведения конкурсных процедур 
и качеством подготовки конкурсной документации, сроками исполнения 
подрядчиками (поставщиками) условий контрактов (договоров); 

обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства в части 
сроков утверждения государственных программ Алтайского края, внесения 
изменений в действующие государственные программы Алтайского края, а 
также тождественности ресурсного обеспечения государственных программ 
Алтайского края бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти цели в 
краевом бюджете на соответствующий период. 

Результаты данного экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 
и утверждены на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края  
28 октября 2022 года. 
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