
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ исполнения соглашения о предоставлении дотации  

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета бюджету Алтайского края» 

 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 

2018 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

исполнения соглашения о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета бюджету Алтайского края». 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено путем анализа 

информации, предоставленной Министерством финансов Алтайского края, 

данных Министерства экономического развития Алтайского края, а также 

статистической отчетности. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 131 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1506, Министерством 

финансов Российской Федерации и Губернатором Алтайского края заключено 

соглашение о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

бюджету Алтайского края (далее – Соглашение), которым на 2017 год 

предусматривалась реализация ряда мер по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению государственных финансов Алтайского края. 

Результаты проведенного анализа нормативной правовой базы, 

информации и статистической отчетности, показали, что все пункты 

вышеназванного Соглашения выполнены. 

Достигнуты предусмотренные Соглашением темпы роста показателей 

социально-экономического развития Алтайского края 2017 года к 2016 году 

по: объему инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) – при нормативе 100,0 % фактически составил 107,6 %; доле 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей 

численности занятого населения – 100,0 % и 100,6 % соответственно; 

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости – 95,0 % и 93,4 % соответственно. 

В консолидированный бюджет Алтайского края в 2017 году поступило 

доходов на 2,4 % больше чем в 2016 году, налоговых и неналоговых доходов 

– на 0,2 % меньше за счет снижения нормативов зачисления в краевой бюджет 

по федеральным налогам. В сопоставимых условиях показатель темпа роста 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского 

края составил 105,6 %. 

Мониторинг и анализ эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставленных органами государственной власти 



Алтайского края и местного самоуправления, показал, что налоговые льготы 

носят в основном социальный характер и направлены на улучшение условий 

жизнедеятельности социально незащищенных слоев населения. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие неэффективные льготы 

(пониженные ставки) по региональным налогам, на территории Алтайского 

края не принимались. В то же время налоговые ставки по местным налогам не 

достигали максимального размера в большинстве муниципальных 

образований. 

Распоряжением Правительства Алтайского края от 21.03.2017 № 102-р 

«Об утверждении программы мероприятий по увеличению доходов и 

оптимизации расходов консолидированного бюджета Алтайского края» 

утвержден план по отмене с 1 января 2018 года неэффективных льгот 

(пониженных ставок по налогам). 

Министерством финансов Алтайского края проведен анализ расходных 

обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 

государственной власти Алтайского края. В действующем законодательстве в 

сфере социальной защиты населения имели место дублирующие расходные 

обязательства Алтайского края в части предоставления мер социальной 

поддержки. В целях соблюдения принципов эффективности бюджетных 

расходов, выявленные несоответствия были урегулированы. 

Кроме того, распоряжением Правительства Алтайского края от 

22.05.2017 №186-р был введен запрет на принятие в 2017 году новых 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти Алтайского края. 

В соответствии с Соглашением основные параметры проекта краевого 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов были 

направлены на заключение в Министерство финансов Российской Федерации 

в установленные сроки. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

коллегией Счетной палаты Алтайского края, в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание направлен отчет о его результатах.  

 

 


