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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

31.05.2021  № 81/З/35 

 

на отчет об исполнении краевого бюджета за 2020 год 

Общие положения 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на отчет об исполнении 

краевого бюджета за 2020 год (далее – «заключение») подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 

Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Алтайском крае», от 10 октября 2011 года № 123-ЗС 

«О Счетной палате Алтайского края» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Алтайского края. 

Заключение основано на результатах внешней проверки годового отчета 

об исполнении краевого бюджета, представленного Министерством финансов 

Алтайского края, комплекса внешних проверок годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов и главных администраторов источников 

финансирования дефицита краевого бюджета (далее – «главные 

администраторы бюджетных средств»), проведенных Счетной палатой 

Алтайского края (далее – «Счетная палата») в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Данные, представленные в отчете об исполнении краевого бюджета за 

2020 год, согласуются с данными, отраженными в годовой отчетности главных 

администраторов бюджетных средств.  

При подготовке заключения использованы сведения Федеральной 

налоговой службы, Управления Федерального казначейства по Алтайскому 

краю, Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай, Министерства экономического 

развития Алтайского края, а также результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой. 

Годовая бюджетная отчетность исполнения краевого бюджета за  

2020 год представлена в Счетную палату в срок, установленный статьей 26 

закона Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О бюджетном 

процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» (далее – «закон  
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«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае»). 

Заключение утверждено коллегией Счетной палаты Алтайского края  

28 мая 2021 года. 

Экономические условия исполнения краевого бюджета в 2020 году 

Экономика Алтайского края представляет собой многоотраслевой 

комплекс. Основными видами экономической деятельности являются 

обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, оптовая и 

розничная торговля. 

Развитие Алтайского края в 2020 году проходило в непосредственной 

зависимости от общих условий, складывающихся в экономике России в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, вынужденным 

введением карантинных мер.  

Правительством Алтайского края осуществлен комплекс мер, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, экономической устойчивости, реализацию стратегических задач, 

поставленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», выполнение мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года 

№ 928-р. Проведена работа по реализации в Алтайском крае государственных 

программ Алтайского края, региональных проектов в рамках национальных 

проектов. 

Принятые Правительством Алтайского края меры по стимулированию 

хозяйственной деятельности позволили к концу 2020 года вернуться к росту 

отдельных отраслей экономики темпами выше среднероссийских.  

Сравнительный анализ прогнозных, оценочных и фактических значений 

индикаторов основных макроэкономических показателей представлен в 

таблице: 

(в процентах) 

Наименование показателя 

Алтайский край Россия 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

факт  прогноз  оценка  факт факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Индекс промышленного 

производства 
101,9 102,8 99,3 99,9 103,4 97,4 

Индекс физического объема 

продукции сельского хозяйства 
98,8 100,4 90,3 96,3 104,3 101,5 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 
98,6 105,5 96,3 102,9 102,1 98,6 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 
101,0 100,6 96,8 92,0 101,9 96,8 

Индекс физического объема 

платных услуг населению 
101,8 102,5 94,2 92,9 100,5 82,9 
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Наименование показателя 

Алтайский край Россия 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

факт  прогноз  оценка  факт факт факт  

1 2 3 4 5 6 7 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 
98,8 101,8 99,8 94,9 101,0 97,0 

Реальная заработная плата 104,9 105,5 102,0 103,8 104,8 103,8 

Темп роста начисленной средней 

заработной платы одного 

работника 

109,6 108,7 105,4 107,5 109,5 107,3 

Индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю предыдущего 

года) 

103,3 103,0 103,9 105,4 103,0 104,9 

факт – фактические показатели социально-экономического развития;  

прогноз – прогнозные показатели социально-экономического развития Алтайского 

края на 2020 год, представленные в материалах к проекту краевого бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

оценка – оценочные показатели социально-экономического развития Алтайского 

края на 2020 год, представленные в материалах к проекту краевого бюджета на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Сравнительный анализ прогнозных, оценочных и фактически 

сложившихся значений основных показателей развития Алтайского края 

выявил несоответствие макроэкономических индикаторов своим целевым 

уровням, что отчасти связано с неопределенностью в экономике, вызванной 

ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением 

новой коронавирусной инфекции. При этом следует отметить необходимость 

повышения качества прогнозов социально-экономического развития, которые 

служат основой для формирования плановых показателей по доходам и 

расходам краевого бюджета. 

В результате последствий пандемии коронавируса по итогам 2020 года 

интегральный индикатор экономического развития субъектов Российской 

Федерации – валовой региональный продукт в крае сократился и по данным 

Министерства экономического развития Алтайского края в сопоставимых 

условиях оценивается с темпом роста на уровне 97,5 % к предыдущему году. 

В промышленном производстве по итогам 2020 года индекс 

производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» к 

январю-декабрю 2019 года составил 100,1 % (по России – 100,6 %), «добыча 

полезных ископаемых» – 113,6 % (по России – 93,1 %), «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» – 105,3 % (по России – 96,2 %), «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» –  

91,2 % (по России – 97,6 %).  

Из 23 основных видов обрабатывающих производств 11 видов 

характеризуются положительной динамикой. Индекс промышленного 

производства более 105 % сложился по следующим видам: полиграфическая 

деятельность и копирование носителей информации (139,8 %), производство 
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бумаги и бумажных изделий (115,9 %), кожи и изделий из кожи (114,1 %), 

резиновых и пластмассовых изделий (112,6 %), пищевых продуктов (107,8 %), 

напитков (106,1 %), кокса и нефтепродуктов (105,8 %). При этом индекс 

производства прочих транспортных средств и оборудования составил 71,5 %, 

мебели – 74,9 %, ремонт и монтаж машин и оборудования – 80,9 %, 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 

83,0 %. 

В 2020 году в сопоставимой оценке индекс производства продукции, 

произведенной всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 

растениеводстве составил – 92,8 % (по России – 101,0 %), в животноводстве – 

100,8 % (по России – 102,0%). В сельскохозяйственных организациях индекс 

производства продукции сельского хозяйства сложился 97,9 %, хозяйствах 

населения – 96,6 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей – 91,2 %.  

В растениеводстве производство зерна (в весе после доработки) в 2020 

году к уровню 2019 года составило 86,0 %, что обусловлено снижением 

урожайности зерновых культур (86,3 % к уровню прошлого года), также 

сократился валовый сбор сахарной свеклы – 92,3 %, картофеля – 93,2 %, 

овощей – 98,0 %, льноволокна – 99,4 %. Из основных сельскохозяйственных 

культур увеличился валовый сбор только семян подсолнечника – на 4,8 %. В 

животноводстве увеличилось производство мяса скота и птицы на убой (в 

живом весе) на 2,1 %, яиц – на 2,2 %, молока в хозяйствах всех категорий – на 

0,5 %.  

В Алтайском крае по виду деятельности «строительство» объем 

строительных работ в 2020 году к предыдущему году увеличился на 11,9 %, 

по России на 0,1 %. В жилищном строительстве в 2020 году объемы 

построенного жилья выше уровня 2019 года на 68,6 тыс. м2, или на 9,1 % (по 

России – выше на 0,2 %).   

В отчетном периоде объем перевозки грузов автомобильным 

транспортом крупных и средних предприятий составил 16,8 млн тонн (к 

уровню предыдущего года 92,3 %), грузооборот – 1067,7 млн тонно-

километров (105,3 %), объем перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом – 110,2 млн человек (70,9 %), пассажирооборот – 1234,8 млн 

пассажиро-километров (67,8 %).  

В 2020 году наиболее пострадавшими от пандемии стали сферы 

потребления и услуг. По итогам года оборот розничной торговли (в 

сопоставимых ценах) уменьшился на 8,0 % (по России – на 3,2 %), объем 

оказанных платных услуг населению – на 7,1 % (по России – на 17,1 %), 

общественного питания – на 21,2 % (по России – на 22,6 %).  

Последствия пандемии также спровоцировали заметный рост 

безработицы как в России, так и в Алтайском крае. 

На рынке труда уровень зарегистрированной безработицы к 

экономически активному населению в Алтайском крае составил 3,2 %  

(в 2019 году – 1,5 %), по России – 3,7 %.  

На конец декабря 2020 года численность незанятых граждан, состоящих 
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на учете в органах службы занятости, составила 37,4 тыс. человек  

(по сравнению с данными на конец декабря 2019 года увеличилась на 19,5 тыс. 

человек или более чем в 2 раза), в том числе безработных – 36,0 тыс. человек 

(больше на 19,0 тыс. человек или в 2,1 раза), из них получали пособие по 

безработице 25,7 тыс. человек или 71,5 %.  

В отчетном периоде были расширены меры поддержки для граждан, 

потерявших работу, приняты меры государственной поддержки бизнеса и 

населения. 

Несмотря на то, что динамика роста заработной платы в Алтайском крае 

превышает общероссийский уровень на 0,2 процентного пункта, в 2020 году 

уровень среднемесячной начисленной заработной платы в крае составил  

30072 рубля, что в 1,7 раза ниже, чем в среднем по России (51352 рубля), среди 

85 регионов Российской Федерации Алтайский край находится на 80 месте  

(в 2019 году Алтайский край находился выше на 1 позицию). 

По итогам 2020 года к уровню 2019 года показатель реальной заработной 

платы одного работника составил 103,8 %, что соответствует 

общероссийскому уровню, при этом реальные располагаемые денежные 

доходы населения составили 94,9 %, что ниже, чем по России на  

2,1 процентного пункта. 

По состоянию на 1 января 2021 года по сведениям организаций (кроме 

субъектов малого предпринимательства) просроченная задолженность по 

заработной плате по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась в 2,7 раза и 

составила 9,7 млн рублей.  

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 

2020 года к декабрю предыдущего года составил 107,5 % (по России –  

106,7 %), на непродовольственные товары – 105,1 % (по России – 104,8 %), на 

услуги – 102,6 % (по России – 102,7 %). 

Вышеуказанные макроэкономические показатели экономики 

Алтайского края подтверждаются данными статистики.  

Общие итоги исполнения краевого бюджета за 2020 год 

Краевой бюджет за 2020 год в целом исполнен в соответствии  

с требованиями закона Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС  

«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – «закон № 102-ЗС»), постановления Правительства Алтайского края  

от 19 декабря 2019 года № 511 «О мерах по реализации закона Алтайского 

края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и  

2022 годов» и государственной программой Алтайского края «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 29 октября 2019 года № 423. 

Бюджетная, налоговая и долговая политика Алтайского края в 2020 году 

была направлена на обеспечение соответствия бюджетных расходов реальным 

поступлениям доходов, на сохранение стабильности принимаемых решений в 

сфере управления региональными и муниципальными финансами, исходила 
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из необходимости реализации положений, обозначенных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года, безусловного обеспечения реализации 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№№ 596-602 и № 606 социальных и иных первоочередных расходных 

обязательств Алтайского края, приоритизации финансирования региональных 

проектов, разработанных в рамках национальных проектов, обеспечения 

реализации мероприятий, разработанных в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Алтайского края, а также 

задач, сформулированных в государственных программах Алтайского края. 

При исполнении краевого бюджета в 2020 году налоговая политика в 

крае была направлена на формирование стабильных налоговых условий, на 

сохранение достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий 

для дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, 

бюджетная политика – на обеспечение бюджетной сбалансированности, 

повышение эффективности бюджетных расходов, на сохранение и 

безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями 

Алтайского края, долговая политика Правительства Алтайского края – на 

поддержку объема государственного долга края на экономически безопасном 

уровне и обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания 

долговых обязательств. 

Исполнение краевого бюджета в 2020 году осуществлялось с учетом 

положений федеральных законов от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ  

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году» и от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». 

В течение финансового года изменения в сводную бюджетную роспись 

краевого бюджета вносились без внесения изменений в закон о краевом 

бюджете в соответствии с дополнительными основаниями и на условиях, 

предусмотренных данными федеральными законами. 

Законом № 102-ЗС на 2020 год утверждены основные параметры 

краевого бюджета по доходам в сумме 112416936,4 тыс. рублей, по расходам 

– 118080535,6 тыс. рублей и дефицит бюджета – 5663599,2 тыс. рублей.  

В связи с участием в реализации федеральных проектов, наличием 

остатков на счете краевого бюджета на 1 января 2020 года, корректировкой 

плановых показателей налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений и источников финансирования дефицита бюджета в закон  

№ 102-ЗС внесены изменения законом Алтайского края от 2 ноября 2020 года 

№ 80-ЗС (далее – «закон № 80-ЗС»), которые повлияли на основные параметры 

краевого бюджета на 2020 год. В результате увеличены плановые показатели 

по доходам краевого бюджета на 16763905,0 тыс. рублей (14,9 %), расходам – 
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на 17895198,8 тыс. рублей (15,2 %), дефициту – на 1131293,8 тыс. рублей  

(в 1,2 раза). 

В отчете об исполнении краевого бюджета по сравнению с 

утвержденными законом № 80-ЗС показателями плановые бюджетные 

назначения по расходам дополнительно увеличены на 2542426,8 тыс. рублей 

в соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 6 закона № 102-ЗС, предусматривающими возможность 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в закон 

о бюджете. 

Основные показатели краевого бюджета за 2020 год представлены в 

таблице: 

Наименование 

показателей 

Бюджетные назначения, тыс. рублей 
Фактические 

показатели 

годовой 

бюджетной 

отчетности, 

тыс. рублей 

Процент исполнения 

по закону о 

краевом 

бюджете  

№ 102-ЗС  

 

по закону о 

краевом бюджете 

№ 102-ЗС  

(в редакции 

закона № 80-ЗС) 

по годовой 

бюджетной 

отчетности  

к перво-

началь-

ному 

плану  

к уточ-

ненному 

плану  

 

 

к плану 

по 

годовой 

отчет-

ности  

 
1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/3*100 8=5/4*100 

Доходы 112416936,4 129180841,4 129180841,4 134281271,2 119,4 103,9 103,9 

Расходы 118080535,6 135975734,4 138518161,2 128947456,3 109,2 94,8 93,1 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
- 5663599,2  - 6794893,0 - 6794893,0 5333814,9 х х х 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Счетной палатой проведены внешние проверки бюджетной 

отчетности за 2020 год 34 главных администраторов бюджетных средств, 

результаты которых отражены в настоящем заключении. По результатам 

внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств подготовлены заключения Счетной палаты, которые 

рассмотрены и утверждены коллегией Счетной палаты.  

Исполнение краевого бюджета по доходам 

Доходная часть краевого бюджета формировалась за счет налоговых  

и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, местных 

бюджетов, поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и иных источников. 

Поступление доходов в краевой бюджет в 2020 году составило 

134281271,2 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 

60020191,5 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – 74261079,7 тыс. 

рублей. По сравнению с 2019 годом в 2020 году объем доходов краевого 

бюджета увеличился на 26793555,2 тыс. рублей или на 24,9 %. 

В структуре доходов краевого бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составили 44,7 % (в 2019 году – 53,5 %), безвозмездные поступления 

– 55,3 % (в 2019 году – 46,5 %). 

Налоговых и неналоговых доходов поступило в краевой бюджет на 



8 
 

4394634,5 тыс. рублей или на 7,9 % больше плана, утвержденного законом  

№ 102-ЗС (в редакции закона № 80-ЗС), и на 2559939,6 тыс. рублей или на  

4,5 % больше объема поступлений 2019 года.  

Налоговые доходы краевого бюджета в отчетном году при плане 

54424823,3 тыс. рублей поступили в объеме 58421845,2 тыс. рублей или  

107,3 %, по сравнению с 2019 годом увеличились на 2215825,9 тыс. рублей или 

на 3,9 %. По сравнению с 2019 годом доля налоговых доходов в структуре 

налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета снизилась на  

0,5 процентного пункта и составила 97,3 %. 

Бюджетообразующими налогами, доля которых в налоговых доходах 

составила 99,0 %, по-прежнему являлись налог на доходы физических лиц – 

35,8 % (рост к 2019 году на 1,2 процентного пункта), налог на прибыль 

организаций – 26,7 % (рост на 0,4 процентного пункта), акцизы по 

подакцизным товарам – 20,9 % (снижение на 1,3 процентного пункта), налог 

на имущество организаций – 7,4 % (снижение на 0,5 процентного пункта), 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, – 4,2 % (на уровне 2019 года) и транспортный налог – 4,0 % 

(рост на 0,2 процентного пункта). 

Сумма поступлений налога на доходы физических лиц в краевой бюджет 

составила 20919131,5 тыс. рублей или 104,2 % к прогнозным показателям, на 

1483156,2 тыс. рублей или на 7,6 % больше объема поступлений 2019 года. На 

увеличение поступлений указанного налога в основном оказал влияние фактор 

роста фонда оплаты труда и роста доходов, полученных в виде дивидендов.  

Налог на прибыль организаций поступил в краевой бюджет в объеме 

15590532,4 тыс. рублей или 117,1 % к прогнозу, по сравнению с 2019 годом 

больше на 803178,1 тыс. рублей или на 5,4 %. Сложившаяся динамика 

обусловлена увеличением поступлений налога по отдельным 

налогоплательщикам банковской сферы и промышленности. 

Поступление акцизов в краевой бюджет составило 12188682,2 тыс. 

рублей или 99,1 % к прогнозу, по сравнению с 2019 годом объем акцизов 

уменьшился на 265325,3 тыс. рублей или на 2,1 %. 

Положительные темпы роста сложились по доходам от уплаты акцизов 

на алкогольную продукцию, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации пропорционально объемам розничных продаж в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 

(102,2 %), в связи с перераспределением акцизов на крепкую алкогольную 

продукцию и увеличением норматива зачисления по данному доходному 

источнику; по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, 

подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в связи 

с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по 

налогу на имущество организаций (100,9 %); акцизам на вино (110,6 %) в связи 

с ростом объемов реализации готовой продукции и увеличения в 2020 году 

ставки акциза на вино.  

Отрицательная динамика к уровню 2019 года сложилась по 



9 
 

поступлениям акцизов на сидр, пуаре, медовуху (41,8 %), акцизов на пиво  

(97,8 %), доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, подлежащих 

распределению по установленным нормативам (62,3 %) и доходов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты (99,8 %).  

Основные причины снижения объема данных доходных источников 

обусловлены изменением на федеральном уровне нормативов зачисления 

доходов от акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации (в части 

доходов от поступления акцизов на алкогольную продукцию, подлежащих 

распределению), снижением по сравнению с 2019 годом объемов 

производства и реализации готовой продукции (в части акцизов на пиво), 

остановкой производства по основному плательщику (в части акцизов на сидр, 

пуаре, медовуху, пиво), снижением деловой активности (в части акцизов на 

нефтепродукты). 

Налог на имущество организаций поступил в сумме 4347129,6 тыс. 

рублей или 108,1 % к прогнозу. По сравнению с 2019 годом произошло 

уменьшение поступлений данного налога на 84510,7 тыс. рублей или 1,9 % в 

связи с изменением налогового законодательства – исключением из объектов 

налогообложения движимого имущества. 

Транспортный налог поступил в сумме 2315193,8 тыс. рублей (107,2 % 

к прогнозу), что на 174488,5 тыс. рублей или на 8,2 % больше объема 

поступлений 2019 года. Транспортный налог с физических лиц в 2020 году 

поступил в сумме 1919650,5 тыс. рублей (с превышением прогнозного объема 

на 122736,5 тыс. рублей или 6,8 %) и увеличился к уровню поступлений 2019 

года на 147786,0 тыс. рублей или на 8,3 %.  Транспортный налог с организаций 

поступил в сумме 395543,3 тыс. рублей или на 31974,3 тыс. рублей (8,7 %) 

больше запланированного объема и на 26702,5 тыс. рублей (7,2 %) выше 

уровня предыдущего года. Рост поступления транспортного налога 

обусловлен увеличением налогооблагаемой базы и улучшением качества 

администрирования. 

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 2454483,2 тыс. рублей 

(119,7 % к прогнозу), к уровню 2019 года увеличились на 83669,7 тыс. рублей 

с темпом роста 103,5 %.  

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами поступили в сумме 335877,1 тыс. рублей (145,3 % к прогнозу), по 

государственной пошлине – 247937,1 тыс. рублей (97,3 %), к уровню 2019 года 

составили соответственно 133,4 % (в связи с увеличение объемов добычи 

полезных ископаемых, а также расчетной стоимости добытых полезных 

ископаемых по отдельным налогоплательщикам) и 82,9 % (что обусловлено 

снижением количества регистрационных действий и законодательно 

установленным продлением действий отдельных лицензий в период влияния 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки).  

За 2020 год объем поступлений налога на игорный бизнес составил  

22810,4 тыс. рублей (121,0 % к прогнозу), что ниже уровня 2019 года на 

11698,1 тыс. рублей или на 33,9 % по причине снижения налогооблагаемой 

базы и уменьшения количества объектов налогообложения в игорной зоне 
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«Сибирская монета» в результате влияния последствий кризисных явлений в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

На поступление в краевой бюджет налоговых доходов сверх 

установленного прогноза повлияло, в том числе, принятие мер по погашению 

имеющейся задолженности и недоимки по налогам и сборам.  

Согласно формам статистической отчетности Федеральной налоговой 

службы России (www.nalog.ru), на 1 января 2021 года 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) составляла 4493085,0 

тыс. рублей, что меньше чем на 1 января 2020 года на 273540,0 тыс. рублей 

(5,7 %). В указанной задолженности сумма задолженности составила: по 

федеральным налогам и сборам – 1983078,0 тыс. рублей (ее доля 44,1 %) или 

уменьшилась за год на 6,4 %; по региональным налогам и сборам – 1326519,0 

тыс. рублей (29,5 %) или уменьшилась на 3,4 %; по местным налогам и сборам 

– 925865,0 тыс. рублей (20,6 %) или уменьшилась на 8,0 %; по налогам со 

специальным налоговым режимом – 257623,0 тыс. рублей (5,7 %) или 

уменьшилась на 3,8 %.  

В общей сумме задолженности недоимка по налогам и сборам 

сложилась в сумме 3534546,0 тыс. рублей, по сравнению с началом 2020 года 

снизилась на 231691,0 тыс. рублей или на 6,2 %. По федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам и по налогам со специальным 

налоговым режимом недоимка уменьшилась на 6,5 %, 3,5 %, 8,2 % и 10,8 % 

соответственно. 

Задолженность по пеням и налоговым санкциям на 1 января 2021 года 

составляла 958539,0 тыс. рублей, что меньше чем на 1 января 2020 года на 

41849,0 тыс. рублей (4,2 %). В указанной задолженности сумма задолженности 

по федеральным налогам и сборам составила 516448,0 тыс. рублей (ее доля – 

53,9 %), по региональным налогам и сборам – 206967,0 тыс. рублей (21,6 %), 

по местным налогам и сборам – 129527,0 тыс. рублей (13,5 %), по налогам со 

специальным налоговым режимом – 105597,0 тыс. рублей (11,0 %). За 2020 год 

объем задолженности по пеням и налоговым санкциям по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам уменьшился на 6,4 %, 2,8 % и 6,5 

% соответственно, по налогам со специальным налоговым режимом 

увеличился на 8,5 %. 

Исполнение краевого бюджета за 2020 год по неналоговым доходам 

составило 1595827,2 тыс. рублей, что на 395093,5 тыс. рублей (32,9 %) больше 

прогноза на 2020 год и на 341594,7 тыс. рублей (27,2 %) выше уровня 

поступлений предыдущего года.  

В неналоговых доходах наибольшую долю (58,5 %) составили штрафы, 

санкции, возмещение ущерба, объем их поступлений – 933248,4 тыс. рублей 

(143,3 % прогнозных показателей) к уровню 2019 года увеличился на  

201321,0 тыс. рублей (27,5 %). 
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На долю доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства приходится 15,6 % (248254,6 тыс. рублей, в 1,6 раза больше 

плана), к уровню 2019 года объем их поступлений составил 141,8 % или 

больше на 73132,1 тыс. рублей, что обусловлено погашением дебиторской 

задолженности прошлых лет, в том числе погашением администрациями 

муниципальных образований задолженности за уголь, полученный из 

резервного запаса края, в соответствии с графиками погашения 

реструктуризированной задолженности. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Алтайского края (аренда имущества и земельных участков, 

дивиденды, часть прибыли унитарных предприятий), поступили в объеме 

176192,5 тыс. рублей (100,4 % прогнозных показателей), что на 14428,6 тыс. 

рублей (7,6 %) меньше поступлений 2019 года, их удельный вес в неналоговых 

доходах составил 11,0 %. 

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, наибольший удельный вес – 60,7 % 

приходится на доходы, получаемые в виде арендной платы, либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование краевого имущества, земельных 

участков (106875,8 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом указанные 

доходы снизились на 28630,8 тыс. рублей (21,1 %), что обусловлено 

уменьшением количества договоров аренды земельных участков и объектов 

казны края вследствие передачи в уставный капитал АО «Сетевая компания 

Алтайкрайэнерго» объектов краевой собственности, ранее использовавшихся 

им на правах аренды, а также неисполнением арендатором обязательств по 

договору аренды имущественного комплекса Барнаульской мельницы и 

последующей продажей данного комплекса. 

Доходы от перечисления части прибыли краевых государственных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей, поступили в объеме 25836,9 тыс. рублей, что на 15359,1 тыс. рублей  

(в 2,5 раза) превышает поступления 2019 года. Их доля в структуре доходов от 

использования имущества – 14,7 %. На рост доходов оказало влияние 

принятие Министерством транспорта Алтайского края, осуществляющим 

координацию и регулирование деятельности краевых государственных 

унитарных предприятий дорожного хозяйства, решений об увеличении сумм 

части их прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет. Доходы от 

перечисления части прибыли краевых государственных унитарных 

предприятий дорожного хозяйства в краевой бюджет поступили в сумме 

24743,9 тыс. рублей, что составило 95,8 % поступлений данного вида доходов.  

В казне Алтайского края числятся пакеты акций (доли)  

47 хозяйственных обществ с долей Алтайского края в уставных капиталах по 

состоянию на 1 января 2019 года в размере 7838,1 млн. рублей, на 1 января 

2020 года – 9254,4 млн. рублей, из них финансово-хозяйственную 

деятельность в 2019 году осуществляло 39 обществ. По результатам 

финансово-хозяйственной деятельности 20 обществ (51,3 %) приняли решение 

о выплате дивидендов (части прибыли). 
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Алтайскому краю, в 2020 году составили 36505,2 тыс. рублей 

и увеличились по сравнению с предыдущим периодом на 1517,5 тыс. рублей 

(4,3 %), что связано с исполнением постановления Правительства Алтайского 

края об увеличении минимального размера чистой прибыли, направляемой 

обществами на выплату дивидендов, с 10 % до 15 %. Наиболее значительный 

рост дивидендов по акциям приходится на АО «Сетевая компания 

Алтайкрайэнерго» (с 571,1 тыс. рублей до 10970,1 тыс. рублей или в 19,2 раза). 

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, указанные доходы составляют 20,7 %.  

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в собственности Алтайского края, составили 5756,9 тыс. 

рублей, что на 31,7 % меньше поступлений 2019 года. В структуре доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности, 

указанные доходы составляют 3,3 %.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в сумме 114550,5 тыс. рублей или 101,3 % от прогнозного 

показателя. По сравнению с предыдущим годом указанные доходы возросли в 

15,4 раза. Основной причиной резкого увеличения поступлений явилась 

продажа имущественного комплекса (нежилых помещений, зданий, 

сооружений) Барнаульской мельницы (г. Барнаул, ул. Промышленная,84) и 

земельных участков под продаваемыми объектами недвижимости. Доходы от 

продажи данного имущества, включенного в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Алтайского края на 2018-2020 

годы, получены в сумме 109700,0 тыс. рублей (95,8 % указанного вида 

доходов). 

В 2020 году объявлено 2 открытых аукциона по продаже 2 пакетов акций 

со 100,0 % долей края в уставном капитале (АО «Модест» и АО «Агрофирма 

«Цветы Алтая»). По результатам торгов в краевой бюджет поступили доходы 

в сумме 85360,0 тыс. рублей, в том числе от приватизации пакета акций  

АО «Модест» – 64000,0 тыс. рублей, АО «Агрофирма «Цветы Алтая» – 

21360,0 тыс. рублей.  

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в объеме 

108641,6 тыс. рублей или 111,1 % от прогнозного показателя, в структуре 

неналоговых доходов занимают 6,8 %, к уровню 2019 года поступления 

возросли на 17,2 % (на 15970,4 тыс. рублей).   

Административные платежи и сборы поступили в сумме 14817,5 тыс. 

рублей (120,0 % от запланированного объема), но в 3,6 раза меньше уровня 

2019 года, что связано с приостановлением взимания курортного сбора на 

территории Алтайского края с 3 июля по 31 декабря 2020 года в целях 

преодоления последствий распространения коронавирусной инфекции. В 

неналоговых доходах в административных платежах и сборах в 2020 году 

удельный вес курортного сбора составил 97,0 %, административных платежей 

и сборов – 0,9 %.  
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Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления в конце 

финансового года и прочие) поступили в сумме 122,1 тыс. рублей или в  

23,6 раза меньше, чем в предыдущем периоде (2876,5 тыс. рублей), их доля в 

неналоговых доходах незначительная и составляет 0,01 %. 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет 

средств краевого бюджета, составили 1204,3 тыс. рублей, что на 16,4 тыс. 

рублей (1,3 %) меньше поступлений 2019 года (в связи с уменьшением суммы 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным в предыдущие 

годы). 

В 2020 году в краевой бюджет поступили средства по урегулированным 

расчетам между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 2519,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления получены в объеме 74261079,7 тыс. рублей 

или 101,0 % к уточненному плану (73555284,4 тыс. рублей). К первоначально 

утвержденным бюджетным назначениям (55660085,6 тыс. рублей) в течение 

2020 года ассигнования увеличились на 17895198,8 тыс. рублей или на 32,1 %. 

По сравнению с 2019 годом в отчетном году объем безвозмездных 

поступлений в краевой бюджет увеличился на 24233615,6 тыс. рублей или  

на 48,4 %.  

Основные показатели безвозмездных поступлений в краевой бюджет 

представлены в следующей таблице:   
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Исполнено 

2019 год 

2020 год 

План по закону 

№ 102-ЗС  

(в редак. закона 

№ 80-ЗС) 

Исполнено  
Процент 

исполнения 

Удель-

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 

Поступления из федерального 

бюджета, всего,  

в том числе: 

49371187,3 72854236,8 73331461,3 100,7 98,7 

- дотации 29057223,6 36317015,0 36716632,9 101,1 49,4 

- субсидии 8621510,6 17996529,2 17432203,8 96,9 23,5 

- субвенции 6483442,2 9808869,1 8944882,4 91,2 12,0 

- иные межбюджетные 

трансферты 
5209010,9 8731823,5 10237742,2 117,2 13,8 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации из местных 

бюджетов 

7909,3 9816,0 7165,0 73,0 <0,1 

Поступления из Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
75398,8 450,5 467,7 103,8 <0,1 

Безвозмездные поступления 

от государственных 

организаций 

219133,6 499443,9 672768,6 134,7 0,9 

Прочие безвозмездные 

поступления  298154,7 175336,6 249674,4 142,4 0,3 



14 
 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации от возврата 

остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 

(сальдо) 

55680,5 16000,6 -457,3 Х Х 

Итого безвозмездных 

поступлений 
50027464,1 73555284,4 74261079,7 101,0 100,0 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в общем объеме 

доходов краевого бюджета составили 54,6 % (в 2019 году – 45,9 %), к уровню 

2019 года увеличились на 23960274,0 тыс. рублей или на 48,5 %. 

Дотации в краевой бюджет поступили в сумме 36716632,9 тыс. рублей 

или в объеме, превышающем плановый на 399617,9 тыс. рублей (1,1 %), в 

сравнении с 2019 годом их объем увеличился на 7659409,3 тыс. рублей  

(26,4 %). 

Общий объем субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств Алтайского края и органов 

местного самоуправления, составил 17432203,8 тыс. рублей, что меньше 

запланированной суммы на 564325,4 тыс. рублей (3,1 %) и больше 

поступлений 2019 года – на 8810693,2 тыс. рублей (в 2 раза). 

Субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 8944882,4 тыс. 

рублей, что меньше запланированной суммы на 863986,7 тыс. рублей (8,8 %) 

и больше поступлений 2019 года – на 2461440,2 тыс. рублей (38,0 %). 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году почти в 2 раза (на 5028731,3 тыс. 

рублей) вырос объем поступлений из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов. Их исполнение составило 10237742,2 тыс. 

рублей или 117,2 % к плану. 

Субсидии из местных бюджетов, расчетные налоговые доходы на 

одного жителя которых превышают установленные законом № 102-ЗС 

пороговые уровни, поступили в объеме 7165,0 тыс. рублей или 73,0 % от 

запланированной суммы. 

Поступления из Пенсионного фонда Российской Федерации составили 

467,7 тыс. рублей (103,8 % к плановому показателю), в том числе 416,3 тыс. 

рублей (в запланированном объеме) – на социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы, 51,4 тыс. рублей (150,3 %) – на 

обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы. 

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2017 года  

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» поступления от государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году составили 

672768,6 тыс. рублей (134,7 % к плановому показателю), в том числе 662035,9 

тыс. рублей (132,6 %) – на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда, 10732,7 тыс. рублей 
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(планом не предусмотрено) – на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов.  

Прочие безвозмездные поступления составили 249674,4 тыс. рублей, что 

больше плана на 74337,8 тыс. рублей или в 1,4 раза. 

Состояние государственного долга Алтайского края. 

Источники финансирования дефицита краевого бюджета 

Структура государственного долга Алтайского края на 2020 год 

определена законом № 102-ЗС и соответствует требованиям статьи 99 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Государственная долговая книга Алтайского края ведется в 

соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

приказом комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой 

и кредитной политике от 28 декабря 2007 года № 68. 

Объем государственного внутреннего долга Алтайского края по 

состоянию на 1 января 2021 года сложился в сумме 1857571,2 тыс. рублей или  

3,2 % от доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, в 

том числе по бюджетным кредитам Министерства финансов Российской 

Федерации – 1852846,8 тыс. рублей, по государственным гарантиям – 4724,4 

тыс. рублей, что соответствует закону № 102-ЗС и статье 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

В структуре государственного долга Алтайского края обязательства 

перед федеральным бюджетом в общем объеме долга составили 99,7 %, 

гарантийные обязательства – 0,3 %. 

По сравнению с началом 2020 года сумма долга не изменилась.  

Объем долга по бюджетному кредиту, полученному в 2010 году из 

федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением дорог федерального значения), составил 474548,6 тыс. рублей. 

Остаток задолженности по средствам, полученным в 2015-2017 годах на 

частичное покрытие дефицита бюджета Алтайского края, составил 1378298,2 

тыс. рублей.  

В 2020 году Алтайским краем бюджетные кредиты и кредиты в 

коммерческих банках не привлекались, на погашение ранее полученных 

бюджетных кредитов средства не направлялись. 

Объем обязательств по государственным гарантиям Алтайского края  

на 1 января 2021 года сложился по СПК «Пристанский» в сумме 4724,4 тыс. 

рублей, что составляет 6,4 % от верхнего предела долга по государственным 

гарантиям Алтайского края. 

Фактические расходы в отчетном году по обслуживанию 

государственного долга Алтайского края составили 1852,8 тыс. рублей, что не 

превысило норматив, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Остаток задолженности муниципальных образований по бюджетным 

кредитам, предоставленным из краевого бюджета, по состоянию на 1 января 
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2020 года составлял 1148753,1 тыс. рублей. В течение финансового года 

бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам для 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, 

осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, не предоставлялись. Погашено в отчетном году кредитов 

на сумму 12900,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года остаток 

задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам 

составил 1135853,1 тыс. рублей.  

По кредитам, выданным юридическим лицам, задолженность на  

1 января 2020 года составляла 46177,8 тыс. рублей, в 2020 году погашено  

385,1 тыс. рублей, остаток задолженности на 1 января 2021 года составил 

45792,7 тыс. рублей. В течение финансового года кредиты юридическим 

лицам не выдавались. 

За 2020 год краевой бюджет исполнен с превышением доходов над 

расходами (профицитом) в сумме 5333814,9 тыс. рублей при плановом 

дефиците – 6794893,0 тыс. рублей.  

Источники финансирования дефицита краевого бюджета соответствуют 

составу, установленному для субъектов Российской Федерации статьей 95 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и утвержденному законом  

№ 102-ЗС (в редакции закона № 80-ЗС). 

Исполнение краевого бюджета по расходам 

Исполнение расходов краевого бюджета в 2020 году в целом 

осуществлялось в рамках действующего бюджетного законодательства, на 

основе реестра расходных обязательств Алтайского края.  

Ведомственной структурой расходов, утвержденной законом № 102-ЗС, 

исполнение бюджета было возложено на 34 главных распорядителей средств 

краевого бюджета.  

Общий объем ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств законом № 102-ЗС (в редакции закона № 80-ЗС) утвержден в 

сумме 18336023,7 тыс. рублей, по данным отчета об исполнении краевого 

бюджета за 2020 год уменьшен на 540003,1 тыс. рублей (2,9 %) (в связи с 

принятием Правительством Российской Федерации нормативных актов о 

перераспределении между субъектами Российской Федерации ранее 

утвержденных бюджетных ассигнований по отдельным видам публичных 

нормативных обязательств под фактически сложившуюся потребность) и 

составил 17796020,6 тыс. рублей, расходы произведены в сумме  

17302837,5 тыс. рублей или 97,2 % к уточненному плановому показателю.  

Из 60 видов публичных нормативных обязательств, средства на 

исполнение которых предусмотрены в краевом бюджете, в 100-процентном 

объеме профинансировано 31 обязательство, не производились расходы (при 

плане 150,0 тыс. рублей) по 1 публичному нормативному обязательству в 

связи с принятым комиссией по присвоению почетного звания Алтайского 

края «Народный мастер Алтайского края» решения не выдвигать кандидатуры 
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на присвоение почетного звания, по остальным публичным нормативным 

обязательствам расходы произведены в пределах от 13,4 % до 99,9 %. 

Неосвоение запланированных на указанные цели средств не повлияло на 

выполнение обязательств перед физическими лицами, так как расходы 

осуществлялись по обращениям, ходатайствам, исходя из фактической 

потребности.  

Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 

объеме расходов краевого бюджета составила 13,4 %, что больше чем в 2019 

году на 3,9 процентного пункта. Расходы на исполнение публичных 

нормативных обязательств осуществляли 11 главных распорядителей средств 

краевого бюджета. 

В соответствии с законом № 102-ЗС объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Алтайского края на 2020 год первоначально был 

предусмотрен в сумме 10896960,2 тыс. рублей, с учетом внесенных в течение 

года изменений составил 13277961,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования 

дорожного фонда Алтайского края увеличены на 2381000,9 тыс. рублей  

(21,9 %). 

Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского 

края на 2020 год произведено в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 7.1 закона 

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае».  

За счет средств дорожного фонда Алтайского края произведены расходы 

на сумму 13065729,2 тыс. рублей (98,4 % плановых назначений), в том числе 

на: 

строительство сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них – 419226,9 тыс. рублей (97,4 %); 

реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них – 1201093,4 тыс. рублей (99,6 %); 

капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них – 5066251,2 тыс. рублей 

(80,0 %); 

содержание сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них – 3477017,3 тыс. рублей (99,8 %); 

предоставление субсидий муниципальным образованиям на 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

794170,1 тыс. рублей (96,3 %). 

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Алтайского края, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 12 декабря 2011 года  

№ 723 (в редакции от 23 декабря 2020 года, далее – «Порядок № 723»), на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
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также на их капитальный ремонт и ремонт, в том числе в виде субсидий 

местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, должно 

направляться не менее 5 % объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Алтайского края, формируемого за счет доходов краевого бюджета от акцизов 

на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджет Алтайского края, а также транспортного 

налога.  

Согласно отчетности, представленной в Счетную палату, по итогам 2020 

года на указанную деятельность использовано 135182,2 тыс. рублей или на 

324944,0 тыс. рублей (3,5 %) меньше объема, предусмотренного Порядком  

№ 723 (следовало направить не менее 460126,2 тыс. руб.). 

Расходы за счет резервного фонда Правительства Алтайского края в 

2020 году составили 146952,4 тыс. рублей, в том числе: 

381,7 тыс. рублей – на финансирование взрывных работ и авиационных 

услуг, связанных с проведением предупредительных противопаводковых 

мероприятий (отражены в главном распорядителе средств краевого бюджета – 

Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края по подразделу 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» раздела «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность»); 

120140,7 тыс. рублей – на противодействие новой коронавирусной 

инфекции на территории Алтайского края (отражены в главном распорядителе 

средств краевого бюджета – Министерстве здравоохранения Алтайского края 

по подразделу «Стационарная медицинская помощь» раздела 

«Здравоохранение»); 

26430,0 тыс. рублей – на предоставление единовременных денежных 

выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории 

Алтайского края в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в марте 2018 года (отражены в главном распорядителе средств 

краевого бюджета – Министерстве социальной защиты Алтайского края по 

подразделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная 

политика»). 

В соответствии со статьями 217 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнение краевого бюджета в 2020 году организовано на 

основании сводной бюджетной росписи и кассового плана, порядок ведения 

которых установлен приказами Министерства финансов Алтайского края от 

13 декабря 2017 года № 31-н и комитета администрации Алтайского края по 

финансам, налоговой и кредитной политике от 18 июня 2012 года № 7-н 

соответственно.  

По расходам краевой бюджет за 2020 год исполнен в сумме 128947456,3 

тыс. рублей или 93,1 % от уточненного плана. Причинами неисполнения 

бюджетных назначений являются распространение новой коронавирусной 
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инфекции, вынужденные меры введения карантина, экономия в результате 

проведения конкурсов, несостоявшиеся конкурсные процедуры, заявительный 

характер выплаты пособий и компенсаций, отсутствие потребности в 

средствах, а также и другие. В сравнении с 2019 годом расходы за 2020 год 

увеличились на 19,7 %. 

Исполнение краевого бюджета в разрезе разделов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации (далее – «функциональная 

классификация») составило:  

Наименование  
показателей 

Бюджетные назначения,  
тыс. рублей Фактические 

показатели 
годовой 

бюджетной 
отчетности,  
тыс. рублей 

% 
испол-
нения 

к уточ- 
ненному 

плану  

Утверждено 
законом  

№ 102-ЗС 

Утверждено 
законом  

№ 102-ЗС  
(в редакции 

закона 
 № 80-ЗС) 

По годовой 
бюджетной 
отчетности 

(уточненный 
план) 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 

Раздел 0100  

Общегосударственные вопросы 2047885,8 2286751,6 2241275,9 1862184,6 83,1 

Раздел 0200  

Национальная оборона 71691,0 76332,9 76332,9 76175,7 99,8 

Раздел 0300  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1013676,0 941132,0 953060,4 903438,1 94,8 

Раздел 0400  

Национальная экономика 20321346,0 23974384,6 24256389,8 21967583,3 90,6 

Раздел 0500  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5471415,1 5943498,0 6596281,1 5203819,8 78,9 

Раздел 0600 

Охрана окружающей среды 132246,5 126642,5 126642,5 114921,7 90,7 

Раздел 0700 

 Образование 28547476,7 30340492,9 30131872,7 29045093,0 96,4 

Раздел 0800  

Культура, кинематография  1948586,1 2098460,0 2122216,1 1740677,2 82,0 

Раздел 0900 

Здравоохранение  12866816,6 15713765,6 17794610,9 16606844,0 93,3 

Раздел 1000  

Социальная политика 39920080,3 46448995,4 46212765,9 43712418,4 94,6 

Раздел 1100 

Физическая культура и спорт 1472603,0 1430048,1 1411482,2 1330200,6 94,2 

Раздел 1200 

Средства массовой информации 208351,0 225267,0 225267,0 222288,5 98,7 

Раздел 1300 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
92040,3 9540,3 9540,3 1852,9 19,4 

Раздел 1400  

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

3966321,2 6360423,5 6360423,5 6159958,5 96,8 

Всего расходов 118080535,6 135975734,4 138518161,2 128947456,3 93,1 
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Анализ исполнения бюджетных назначений по разделам 

функциональной классификации по сравнению со средним показателем 

исполнения расходов за 2020 год показал, что исполнение расходов краевого 

бюджета выше среднего уровня (93,1 %) сложилось по 8-ми разделам из  

14 разделов, по остальным разделам – ниже среднего уровня. 

Максимальный уровень исполнения краевого бюджета (99,8 %) 

сложился по разделу «Национальная оборона», минимальный уровень  

(19,4 %) – по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга».  

Направления расходования средств по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов изложены в характеристике основных 

показателей по исполнению краевого бюджета за 2020 год, представленной в 

материалах к проекту закона Алтайского края «Об исполнении краевого 

бюджета за 2020 год». 

Рост расходов в 2020 году к уровню 2019 года произошел по  

11 разделам функциональной классификации расходов, по 3-м – по 

объективным причинам произошло снижение. Максимальное увеличение 

расходов – в 1,6 раза сложилось по разделу «Здравоохранение». Увеличились 

расходы на отрасли социальной сферы: образование – на 7,2 % и социальная 

политика – на 23,9 %. Также возросли расходы по разделам «Охрана 

окружающей среды» – на 23,9 %, «Национальная экономика» – на 17,7 %, 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» – на 15,4 %, «Общегосударственные 

вопросы» – на 11,8 %, «Средства массовой информации» – на 8,9 %, 

«Национальная оборона» – на 8,5 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

на 6,0 %, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 

на 4,6 %. Снижение расходов сложилось по разделам «Физическая культура и 

спорт» – на 10,7 %, «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» – на 3,6 % и «Культура, кинематография» – на 2,0 %.   

В 2020 году в структуре расходов краевого бюджета основной удельный 

вес занимают бюджетные ассигнования на социальную политику – 33,9 %, 

образование – 22,5 %, национальную экономику – 17,0 % и здравоохранение – 

12,9 %. Менее 1 % составляют расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность, средства массовой информации, 

национальную оборону, охрану окружающей среды, обслуживание 

государственного долга. 

Согласно отчетным данным расходы краевого бюджета произведены по 

3 главным распорядителям бюджетных средств в объеме более 99 % к 

уточненному плану, по 18 – исполнены в пределах от 99 % до 93 %. По 

остальным 13 главным распорядителям бюджетных средств исполнение 

краевого бюджета по расходам сложилось ниже среднего показателя – 93,1 % 

(от 89,7 % до 67,9 %).  

Счетная палата обращает внимание главных распорядителей средств 

краевого бюджета на качество освоения плановых бюджетных ассигнований 

и эффективность исполнения расходных обязательств Алтайского края.  
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По группам видов расходов наибольшая доля в общем объеме расходов 

краевого бюджета – 29,8 % или 38404391,3 тыс. рублей приходится на 

социальное обеспечение и иные выплаты населению (97,6 % от уточненных 

плановых назначений). Расходы на межбюджетные трансферты в структуре 

занимают 27,2 %, исполнены в сумме 35071598,5 тыс. рублей (95,8 % от 

уточненного плана); расходы на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 15,7 % 

или 20308545,5 тыс. рублей (93,6 %); на закупку товаров, работ и услуг –  

15,4 % или 19811364,1 тыс. рублей (86,1 %); на капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности – 4,3 % или 

5485762,7 тыс. рублей (76,0 %); на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 

– 3,3 % или 4261577,0 тыс. рублей (91,2 %); обслуживание государственного 

долга субъекта Российской Федерации – 1852,8 тыс. рублей (19,4 %); иные 

бюджетные ассигнования – 4,3 % или 5602364,4 тыс. рублей (94,4 %). 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение 

составило 1862184,6 тыс. рублей (111,8 % к уровню 2019 года) или 83,1 % к 

уточненному плану. Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы 

в общем объеме расходов краевого бюджета составил 1,4 % (в 2019 году –  

1,5 %).  

По данному разделу средства направлялись на функционирование 

органов государственной власти, обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Алтайского края, материальное обеспечение деятельности членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и другие общегосударственные вопросы. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы исполнены в объеме 

76175,7 тыс. рублей (108,5 % к уровню 2019 года) или 99,8 % к уточненному 

плану. Удельный вес расходов на национальную оборону в объеме расходов 

составил 0,1 % (на уровне 2019 года). 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, органам местного самоуправления 

средства направлены в запланированном объеме – 75528,2 тыс. рублей, их 

доля в расходах раздела – 99,2 %. На мероприятия по мобилизационной 

подготовке профинансировано 647,5 тыс. рублей или 92,2 % от плана. 

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» профинансированы в сумме 903438,1 тыс. 

рублей (104,6 % к уровню 2019 года) или 94,8 % к уточненному плану. Доля 

расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

в общем объеме расходов краевого бюджета составила 0,7 %  

(в 2019 году – 0,8 %). 

На обеспечение пожарной безопасности направлено 331343,2 тыс. 

рублей, что составляет 98,9 % от уточненного плана, защиту населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданскую оборону – 169256,2 тыс. рублей или 93,1 %, другие вопросы в 

области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 
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175357,1 тыс. рублей или 85,3 %, миграционную политику – 2474,2 тыс. 

рублей или 44,8 %, их удельный вес в разделе составляет 36,7 %, 18,7 %,  

19,4 % и 0,3 % соответственно. В запланированном объеме средства 

направлены на содержание органов юстиции – 225007,4 тыс. рублей, их доля 

в разделе – 24,9 %. 

Расходные обязательства по разделу 0400 «Национальная экономика» 

исполнены в сумме 21967583,3 тыс. рублей (117,7 % к уровню 2019 года) или 

90,6 % от уточненного плана. Доля указанных расходов в общем объеме 

расходов составила 17,0 % (в 2019 году – 17,3 %). 

Наибольший объем средств по разделу направлен на дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) – 14374775,4 тыс. рублей (доля расходов в 

разделе 65,4 %), сельское хозяйство и рыболовство – 3787137,4 тыс. рублей 

(доля расходов в разделе 17,2 %), исполнение по ним составило 98,4 % и  

98,9 % от уточненного плана соответственно. На долю остальных  

7 подразделов приходится от 0,001 % до 3,4 % расходов раздела. 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

произведены в сумме 5203819,8 тыс. рублей (106,0 % к уровню 2019 года) или 

78,9 % от уточненного плана. Удельный вес расходов раздела составил 4,0 % 

(в 2019 году – 4,6 %). 

На коммунальное хозяйство направлено 3036747,8 тыс. рублей (доля 

расходов в разделе 58,4 %) или 90,9 % от уточненного плана, благоустройство 

– 967322,0 тыс. рублей (доля расходов в разделе 18,6 %) или 96,3 % от 

уточненного плана, жилищное хозяйство – 636257,7 тыс. рублей (доля 

расходов в разделе 12,2 %) или 52,4 % от уточненного плана, другие вопросы 

в области жилищно-коммунального хозяйства – 563292,3 тыс. рублей (доля 

расходов в разделе 10,8 %) или 54,3 % от уточненного плана, прикладные 

научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства – 200,0 

тыс. рублей или 50,0 % от уточненного плана. 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы составили 

114921,7 тыс. рублей (123,9 % к уровню 2019 года) или 90,7 % от уточненного 

плана. Удельный вес расходов раздела в общем объеме расходов составил  

0,1 % (на уровне 2019 года). 

На подраздел «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 

приходится 4,5 % расходов раздела, «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» – 34,5 %, «Прикладные научные 

исследования в области охраны окружающей среды» – 0,6 %, «Другие вопросы 

в области охраны окружающей среды» – 60,4 %, или 5141,0 тыс. рублей, 

39682,5 тыс. рублей, 696,5 тыс. рублей и 69401,7 тыс. рублей соответственно, 

к плановому показателю указанные расходы составили 90,6 %, 84,0 %, 99,5 % 

и 95,0 % соответственно. 

По разделу 0700 «Образование» расходы профинансированы в сумме 

29045093,0 тыс. рублей (107,2 % к уровню 2019 года) или 96,4 % от 

уточненных плановых показателей. Доля расходов данного раздела в расходах 

краевого бюджета составила 22,5 % (в 2019 году – 25,1 %). 
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Наибольший объем средств по отрасли направлен на финансирование 

общего образования – 18112663,0 тыс. рублей (в структуре расходов по 

разделу – 62,4 %), что составляет 97,3 % от уточненных плановых назначений. 

Расходы на дошкольное образование профинансированы в сумме 5970011,1 

тыс. рублей (доля в разделе – 20,5 %) или 95,7 % от уточненных плановых 

назначений, на дополнительное образование детей – 585223,0 тыс. рублей 

(доля в разделе – 2,0 %) или 92,0 % от уточненных плановых назначений, на 

среднее профессиональное образование направлено 3107093,6 тыс. рублей 

(доля в разделе – 10,7 %) или 99,0 % от уточненных плановых назначений, на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

– 138259,6 тыс. рублей (доля в разделе – 0,5 %) или 93,7 % от уточненных 

плановых назначений, на молодежную политику и оздоровление детей – 

141021,0 тыс. рублей (доля в разделе – 0,5 %) или 85,1 % от уточненных 

плановых назначений, другие вопросы в области образования – 990821,7 тыс. 

рублей (доля в разделе – 3,4 %) или 83,0 % от уточненных плановых 

назначений.  

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» 

профинансированы в сумме 1740677,2 тыс. рублей (98,0 % к уровню 2019 

года) или 82,0 % от уточненного плана. Удельный вес расходов раздела в 

общем объеме расходов составил 1,4 % (в 2019 году – 1,7 %).  

Из общей суммы расходов раздела на культуру направлено 1631387,3 

тыс. рублей (доля в разделе – 92,2 %), другие вопросы в области культуры – 

109289,9 тыс. рублей (7,8 %), что составляет 85,7 % и 50,1 % от уточненного 

плана соответственно.  

Финансирование расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» 

произведено в сумме 16606844,0 тыс. рублей (161,5 % к уровню 2019 года) или 

93,3 % от уточненных плановых назначений. Удельный вес расходов раздела 

в расходах краевого бюджета составил 12,9 % (в 2019 году – 9,5 %).  

Из общих расходов по разделу на стационарную медицинскую помощь 

расходы составили 7463286,5 тыс. рублей (доля в разделе – 44,9 %) или 92,2 % 

к уточненному плану, амбулаторную помощь – 2270702,6 тыс. (доля в разделе 

– 13,7 %) или 95,6 % к уточненному плану, скорую медицинскую помощь – 

249654,5 тыс. рублей (доля в разделе – 1,5 %) или 97,9 % к уточненному плану, 

санаторно-оздоровительную помощь – 261081,8 тыс. рублей (доля в разделе – 

1,6 %) или 90,0 % к уточненному плану, другие вопросы в области 

здравоохранения – 6057930,6 тыс. рублей (доля в разделе – 36,5 %) или 93,6 % 

к уточненному плану.  

В запланированном объеме исполнены расходы на заготовку, 

переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов – 304188,0 тыс. рублей (доля в разделе – 1,8 %). 

 По разделу 1000 «Социальная политика» расходы произведены в сумме 

43712418,4 тыс. рублей (123,9 % к уровню 2019 года) или 94,6 % от 

уточненного плана. Удельный вес раздела в расходах краевого бюджета 

составил 33,9 % (в 2019 году – 32,7 %).  

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы на выплату 
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досрочно назначенной пенсии безработным гражданам, ежемесячной доплаты 

к пенсии гражданам и пенсии за выслугу лет составили 201594,3 тыс. рублей 

или 96,6 % к уточненному плану, в разделе их доля – 0,5 %. 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» средства в сумме 

2013415,4 тыс. рублей (99,9 % к уточненному плану), направлялись на 

содержание учреждений по организации социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, учреждений социальной помощи семье, 

женщинам и детям и другие (доля в разделе – 4,6 %). 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы 

исполнены на 97,1 % к уточненному плану и составили 25200569,2 тыс. рублей 

(57,6 % в структуре раздела), в том числе расходы по обязательному 

медицинскому страхованию неработающего населения края в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» – 12328151,4 тыс. 

рублей.  

Расходы краевого бюджета по подразделу «Охрана семьи и детства» на 

выплаты пособий гражданам, усыновившим детей, пособий при всех формах 

устройства детей в семью, ежемесячного пособия на ребенка, единовременные 

выплаты при рождении третьего ребенка и другие в сумме 14406476,5 тыс. 

рублей (33,0 % от расходов раздела) производились с учетом фактического 

контингента получателей и исполнены на 92,1 % от уточненного плана.  

В подразделе «Другие вопросы в области социальной политики» 

отражены расходы на содержание исполнительных органов государственной 

власти Алтайского края в сфере социальной политики, реализацию 

программных мероприятий в общей сумме 1890363,0 тыс. рублей, что 

составляет 79,3 % к уточненному плану и 4,3 % в расходах по разделу. 

Финансирование расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» произведено в сумме 1330200,6 тыс. рублей (к уровню 2019 года 

снижение на 10,7 %) или 94,2 % от уточненных плановых назначений и 1,0 % 

в структуре расходов краевого бюджета (в 2019 году – 1,4 %). 

На физическую культуру средства направлены в сумме 30753,3 тыс. 

рублей или 65,2 % от уточненных плановых назначений (доля расходов в 

разделе составляет 2,3 %), массовый спорт – 367001,3 тыс. рублей или 87,7 % 

от уточненных плановых назначений (27,6 %), спорт высших достижений – 

884742,6 тыс. рублей или 98,7 % от уточненных плановых назначений  

(66,5 %), другие вопросы в области физической культуры и спорта – 47703,4 

тыс. рублей или 96,3 % от уточненных плановых назначений (3,6 %).  

Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» 

профинансированы в сумме 222288,5 тыс. рублей или на 98,7 % к уточненным 

плановым назначениям, к уровню 2019 года – 108,9 %. Удельный вес расходов 

раздела в общем объеме расходов краевого бюджета составил, как и  

в 2019 году, 0,2 %.  

Доля расходов на периодическую печать и издательства в разделе 

составила 45,3 % (100655,0 тыс. рублей), другие вопросы в области средств 

массовой информации – 54,7 % (121633,5 тыс. рублей). 
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По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» исполнение составило 1852,9 тыс. рублей или 19,4 % к уточненным 

плановым назначениям и 96,4 % – к уровню 2019 года. Удельный вес 

указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета 

незначителен. 

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» составили 

6159958,5 тыс. рублей (к уровню 2019 года – 115,4 %) или 96,8 % от 

уточненных плановых назначений. Доля расходов раздела в общем объеме 

расходов составила 4,8 %, по сравнению с 2019 годом уменьшилась на  

0,2 процентного пункта. 

По дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 

муниципальных образований годовые бюджетные назначения в сумме 

1600000,0 тыс. рублей исполнены в запланированном объеме (их доля в 

разделе составила 26,0 %). 

Иные дотации профинансированы в сумме 2017943,6 тыс. рублей  

(93,1 % от уточненного годового плана), в том числе на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов средства направлены в 

объеме 1475742,0 тыс. рублей (95,2 %). В структуре раздела на подраздел 

приходится 32,7 %.  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера составили 

2542014,9 тыс. рублей или 98,0 % от уточненного годового плана, их доля в 

разделе – 41,3 %. В плановом объеме профинансированы субвенции на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (70063,1 тыс. рублей) и 

субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с 

увеличением в 2020 году минимального размера оплаты труда (2124999,0 тыс. 

рублей).  

Всего из краевого бюджета в бюджеты муниципальных образований 

края в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов по разделам функциональной классификации расходов 

направлено 34717557,4 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года  

на 453814,0 тыс. рублей или на 1,3 %.  

По сравнению с показателями, утвержденными законом № 102-ЗС  

(в редакции закона № 80-ЗС), в уточненной сводной бюджетной росписи на  

2020 год увеличились плановые ассигнования по субсидиям на 521856,9 тыс. 

рублей (4,7 %), субвенциям – на 27697,7 тыс. рублей (0,1 %). 

Дотаций муниципальным образованиям направлено в сумме  

3617943,6 тыс. рублей или 96,0 % от уточненных плановых ассигнований 

(3766995,0 тыс. рублей); субсидий – 10535031,6 тыс. рублей или 90,7 % от 

уточненных плановых ассигнований (11616820,4 тыс. рублей); субвенций – 

19287514,3 тыс. рублей или 98,6 % от уточненных плановых ассигнований 

(19556275,4 тыс. рублей); иных межбюджетных трансфертов – 1277067,9 тыс. 

рублей или 96,7 % от уточненных плановых ассигнований (1321020,4 тыс. 
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рублей). По сравнению с уровнем 2019 года исполнение увеличилось по 

дотациям более чем в 1,2 раза, субвенциям – на 8,7 %, сократилось по 

субсидиям – на 12,6 %, иным межбюджетным трансфертам – на 15,5 %. 

В объеме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований доля финансирования в форме субвенций составляет 55,6 %, 

субсидий – 30,3 %, дотаций – 10,4 %, иных межбюджетных трансфертов –  

3,7 %.  

В 2020 году продолжена практика предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 

являются данные межбюджетные трансферты. 

В отчетном периоде не являлись получателями дотации бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 12 муниципальных районов (20,3 % от общего количества 

районов) и 3 городских округа (30 %). 

Исполнение краевого бюджета в 2020 году осуществлялось, в основном, 

в программном формате, в рамках государственных программ Алтайского 

края.  

Объем бюджетных ассигнований непрограммной части краевого 

бюджета (без учета расходов на непрограммные мероприятия краевой 

адресной инвестиционной программы) в законе № 102-ЗС первоначально 

предусмотрен в сумме 14020053,9 тыс. рублей, с учетом законодательно 

внесенных изменений (законом № 80-ЗС) – 11076382,2 тыс. рублей.  

По годовой бюджетной отчетности при уточненном плановом объеме 

бюджетных ассигнований на непрограммные расходы в сумме 11086859,1 тыс. 

рублей фактические расходы составили 7575751,8 тыс. рублей или  

68,3 % к плану, их доля в общем объеме расходов краевого бюджета составила 

5,9 %. 

Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы, 

мероприятий по газификации края и капитальный ремонт объектов 

Согласно закону № 102-ЗС (в редакции закона № 80-ЗС) объем 

бюджетных средств на финансирование объектов краевой адресной 

инвестиционной программы (далее – «КАИП») и капитального ремонта на 

2020 год составил 5900000,0 тыс. рублей, из них на реализацию КАИП – 

4400000,0 тыс. рублей (доля – 74,6 %), капитального ремонта – 1500000,0 тыс. 

рублей (25,4 %).  

В уточненной сводной бюджетной росписи плановые показатели 

перераспределены между данными направлениями в пределах законодательно 

утвержденного на эти цели объема бюджетных ассигнований (5900000,0 тыс. 

рублей) и составили на реализацию КАИП – 4385000,0 тыс. рублей (доля – 

74,3 %), капитального ремонта – 1515000,0 тыс. рублей (25,7 %) (далее – 

«инвестиции»). Внесение изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в закон о краевом бюджете соответствует положениям, 
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предусмотренным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктами 3, 4 статьи 6 закона № 102-ЗС. 

Фактически объем бюджетных вложений в инвестиции за 2020 год 

составил 4769671,7 тыс. рублей или 80,8 % от уточненного плана, из них на 

реализацию КАИП – 3403803,8 тыс. рублей (77,6 % от плана), на капитальный 

ремонт – 1365867,9 тыс. рублей (90,2 % от плана). Финансирование указанных 

расходов осуществляли 12 главных распорядителей средств краевого 

бюджета. Доля инвестиций в общих расходах краевого бюджета составила  

3,7 %. 

В КАИП на 2020 год (постановление Правительства Алтайского края от 

24 декабря 2019 года № 535), предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 

4900000,0 тыс. рублей, из которых первоначально 4700000,0 тыс. рублей  

(95,9 %) были распределены на 157 позиций по объектам и мероприятиям 

(далее – «объекты») и 200000,0 тыс. рублей (4,1 %) составил резерв, не 

распределенный по объектам. В результате внесенных в КАИП изменений в 

течение финансового года (постановлениями Правительства Алтайского края 

от 19 мая 2020 года № 226, от 11 июня 2020 года № 264, от 17 июля 2020 года 

№ 309, от 12 августа 2020 года № 342, от 8 октября 2020 года № 439,  

от 11 декабря 2020 года № 529) количество объектов увеличилось до 160 при 

снижении объема бюджетных инвестиций до 4385000,0 тыс. рублей или на 

515000,0 тыс. рублей. 

В общем объеме расходов на финансирование объектов КАИП расходы, 

произведенные в рамках 9 государственных программ Алтайского края, 

занимают 97,7 %, непрограммные – 2,3 % и составляют 3325365,4 тыс. рублей 

и 78438,1 тыс. рублей или 78,7 % и 49,8 % к уточненным плановым 

ассигнованиям соответственно.  

В отчете об исполнении краевого бюджета за 2020 год по разделам 

функциональной классификации расходов финансирование объектов КАИП 

краевой и муниципальной собственности составило: 
 

Р
аз

д
ел

 

Наименование показателей 

План по 

отчету, 

 тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Отклонение  

в % к 

плану по 

отчету 

исполнено- 

план по 

отчету,  

тыс. рублей 

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3 

0100 Общегосударственные вопросы 3226,0 3212,5 99,6 -13,5 

0400 Национальная экономика 163050,6 94980,7 58,3 -68069,9 

0500 

Жилищно-коммунальное хозяйство,  

в том числе: 
459600,7 432058,7 94,0 -27542,0 

-жилищное хозяйство; 12735,7 12735,6 99,9 -0,1 

-коммунальное хозяйство 446865,0 419323,1 93,8 -27541,9 

0700 Образование 1573759,0 1268152,8 80,6 -305606,2 

0800 Культура, кинематография 611769,9 414694,2 67,8 -197075,7 

0900 Здравоохранение  783059,8 578525,7 73,9 -204534,1 

1000 Социальная политика 454875,0 319620,6 70,3 -135254,4 

1100 Физическая культура и спорт 335659,0 292558,6 87,2 -43100,4 

  ИТОГО 4385000,0 3403803,8 77,6 -981196,2 
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По отраслям в функциональной классификации расходов наибольшая 

доля расходов на КАИП приходится на разделы «Образование» – 37,2 %, 

«Здравоохранение» – 17,0 % и «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12,7 %. 

На раздел «Культура, кинематография» приходится 12,2 % расходов на КАИП, 

«Социальная политика» – 9,4 %, «Физическая культура и спорт» – 8,6 %, 

«Национальная экономика» – 2,8 %, «Общегосударственные вопросы» –  

менее 0,1 %. 

Помимо этого, в 2020 году 28 объектов КАИП финансировались за счет 

средств федерального бюджета по распоряжениям Правительства Алтайского 

края. Объем средств федерального бюджета, направленных на данные 

объекты, при плане 3116634,6 тыс. рублей составил 2218667,0 тыс. рублей 

(71,2 %).  

Общее финансирование объектов КАИП за счет средств краевого и 

федерального бюджетов составило 5622470,8 тыс. рублей или 74,9 % от 

уточненного плана в сумме 7501634,6 тыс. рублей. Наибольшая доля расходов 

в объекты КАИП сложилась по направлениям «образование» – 46,5 % и 

«здравоохранение» – 14,5 %, на направление «жилищное строительство» 

приходится 13,5 %, «жилищно-коммунальное хозяйство» – 10,9 %, «культура» 

– 7,4 %, «физическая культура и спорт» – 5,4 %, «прочие» – 1,7 % и 

«соцобеспечение» – 0,1%.  

Всего профинансировано 350 объектов КАИП и объектов капитального 

ремонта (94 % от их количества). В запланированном объеме 

профинансировано 213 объектов, в пределах от 99,9 % до 90,0 % – 53 объекта, 

от 89,9 % до 50,0 % – 60 объектов, менее 50,0 % – 24 объекта, по 21 объекту 

расходы не производились.  

В структуре расходов, профинансированных в рамках государственных 

программ Алтайского края на объекты КАИП и объекты капитального 

ремонта, наибольшая доля – 48,2 % (3403765,6 тыс. рублей) приходится на 

государственную программу Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае», 13,3 % (936721,6 тыс. рублей) – 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае».  

В отчете об исполнении краевого бюджета за 2020 год по разделам 

функциональной классификации расходов финансирование капитального 

ремонта объектов краевой и муниципальной собственности составило: 

Р
аз

д
ел

 

Наименование показателей 

План по 

отчету, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Отклонение  

в % к 

плану по 

отчету 

Исполнено - 
план по 
отчету,  

тыс. рублей 
1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3 

0400 Национальная экономика 54928,4 2809,1 5,1 -52119,3 

0500 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

(расходы на коммунальное хозяйство) 
53631,8 52252,3 97,4 -1379,5 

0700 Образование 1031690,3 964848,3 93,5 -66842,0 

0800 Культура, кинематография 109790,5 106274,8 96,8 -3515,7 

0900 Здравоохранение  133547,3 129203,5 96,7 -4343,8 

1100 Физическая культура и спорт 131411,7 110479,9 84,1 -20931,8 

  ИТОГО 1515000,0 1365867,9 90,2 -149132,1 
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По отраслям в функциональной классификации расходов наибольшая 

доля расходов на капитальный ремонт приходится на разделы «Образование» 

– 70,6 % и «Здравоохранение» – 9,5 %, на раздел «Физическая культура и 

спорт» приходится 8,1 %, «Культура, кинематография» – 7,8 %, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 3,8 % и «Национальная экономика» – 0,2 %. 

Помимо этого, в 2020 году капитальный ремонт 2 объектов краевой и 

муниципальной собственности финансировался за счет средств федерального 

бюджета, расходы на данные цели произведены в объеме – 69119,6 тыс. рублей 

или 89,9 % от уточненных плановых показателей (76847,0 тыс. рублей). 

Общее финансирование объектов капитального ремонта за счет средств 

краевого и федерального бюджетов составило 1434987,5 тыс. рублей или  

90,1 % от уточненных плановых показателей – 1591847,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий по газификации края осуществлялось в 

рамках подпрограммы «Газификация Алтайского края» государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края 

жилищно-коммунальными услугами», утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 31 июля 2019 года № 297, и мероприятия 

1.3.1. «Развитие газификации на сельских территориях» государственной 

программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий 

Алтайского края» утвержденной постановлением Правительства Алтайского 

края от 20 декабря 2019 года № 530. 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств краевого и 

федерального бюджетов на мероприятия по газификации Алтайского края  

(39 объектов) запланирован в сумме 318849,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 300000,0 тыс. рублей (доля – 94,1 %), 

федерального – 18849,6 тыс. рублей (5,9 %). 

В 2020 году профинансировано 30 объектов газификации на общую 

сумму 275125,0 тыс. рублей или 86,3 % от уточненных плановых показателей, 

в том числе за счет средств краевого бюджета – 256275,4 тыс. рублей (85,4 % 

к плановому показателю за счет средств краевого бюджета), федерального – 

18849,6 тыс. рублей (в запланированном объеме). 

Объем неисполненных за счет средств краевого и федерального 

бюджетов назначений в общей сумме 2079747,8 тыс. рублей, в том числе на 

объекты КАИП – 1879163,8 тыс. рублей, капитального ремонта – 156859,4 тыс. 

рублей, газификации Алтайского края – 43724,6 тыс. рублей, повлиял на 

увеличение объемов остатков бюджетных средств на 1 января 2021 года.  

Неисполнение в основном сложилось из-за некачественного 

формирования заказчиками документации (технического задания) на 

проведение аукциона по выбору подрядной организации на выполнение работ 

по проектированию и строительству объектов, несвоевременного проведения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации на объекты 

газификации, а также неисполнения подрядными организациями обязательств 

в части сроков и качества проектирования и строительства объектов. В 

отдельных случаях цена контрактов была снижена по результатам конкурсных 

отборов подрядчиков. 
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Анализ вложений средств краевого бюджета  

в объекты незавершенного строительства 

Поставленная Президентом Российской Федерации (поручения от 

18.08.2015 № Пр-1659, от 11.06.2016 № Пр-1138ГС) и Правительством 

Российской Федерации (пункты 1 и 2 раздела II Поэтапного плана снижения 

объемов и количества объектов незавершенного строительства, 

утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31.01.2017 № 727п-П13) задача по 

снижению объема и количества объектов незавершенного строительства и 

недопущению их роста является комплексной и требует принятия системных 

решений от органов государственной власти Алтайского края.  

Согласно подпункту 10 пункта 2.11.1 Положения о Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, 

утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 20 декабря 2018 года 

№ 214, на данное Министерство возложено осуществление принятия мер, 

направленных на снижение объемов незавершенного строительства на 

территории края, в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» главные распорядители средств краевого бюджета (далее – 

«ГРБС») – органы исполнительной власти Алтайского края представляют в 

Министерство финансов Алтайского края сведения о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства, 

отражающие расходы, произведенные при строительстве, реконструкции, 

проектировании и приобретении.  

Сведения об объектах незавершенного строительства по формам 

бухгалтерской отчетности заполняются ГРБС по итогам проведенной 

инвентаризации и включают сведения об имеющихся у них на балансе 

объектах незавершенного строительства, а также о сформированных на 

отчетную дату финансовых вложениях в создание указанных объектов, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

средства. 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января 2020 

года расходы ГРБС в объекты незавершенного строительства составляли 

6279292,6 тыс. рублей, в течение отчетного периода увеличились на 1708069,0 

тыс. рублей (27,2 %) и по состоянию на 1 января 2021 года составили 

7987361,6 тыс. рублей. 

Увеличение вложений в объекты незавершенного строительства 

произошло в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края – на 2113068,6 тыс. рублей, Министерстве 

здравоохранения Алтайского края – на 3290,7 тыс. рублей, Министерстве 

спорта Алтайского края – на 8697,9 тыс. рублей (в связи с началом реализации 
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в 2020 году инвестиционных проектов, а также строительства, реконструкции, 

ремонта и приведения в нормативное состояние объектов), а также в 

Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края – на 2156,4 

тыс. рублей (за услуги по разработке проектно-сметной документации 

«Реконструкция гидроузла на оз. Светлом»). Снижение вложений в объекты 

незавершенного строительства произошло в Министерстве транспорта 

Алтайского края – на 419144,6 тыс. рублей. Не изменился объем 

незавершенного строительства за отчетный период по сравнению с 

предыдущим годом в Министерстве культуры Алтайского края и в 

Министерстве социальной защиты Алтайского края.  

По ведомствам на конец отчетного периода объем незавершенного 

строительства составил в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края – 5224904,3 тыс. рублей (доля в 

объеме незавершенного строительства – 65,4 %), Министерстве транспорта 

Алтайского края – 1620205,1 тыс. рублей (20,3 %), Министерстве 

здравоохранения Алтайского края – 855462,0 тыс. рублей (10,7 %), 

Министерстве спорта Алтайского края – 267748,2 тыс. рублей (3,4 %), 

Министерстве культуры Алтайского края – 14890,1 тыс. рублей (0,2 %), 

Министерстве социальной защиты Алтайского края – 1995,5 тыс. рублей  

(0,02 %), Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края – 

2156,4 (0,03 %). 

В 2020 году ГРБС не принимали исчерпывающих мер, обеспечивающих 

снижение количества объектов незавершенного строительства.  

Так, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края на начало и конец 2020 года числилось 18 объектов 

на сумму 351212,7 тыс. рублей, строительство которых фактически завершено, 

но передача их заказчикам документально не оформлена. В составе данных 

объектов числятся работы по реконструкции кровли в Алтайском краевом 

театре драмы им. В.М. Шукшина (13778,8 тыс. руб.), реставрации и 

реконструкции Государственной филармонии Алтайского края (141218,0 тыс. 

руб.), реконструкции операционного корпуса «В» в КГБУЗ «Алтайский 

краевой кардиологический диспансер» (283567,6 тыс. руб.) и др. 

В этом же Министерстве числятся затраты на сумму 124881,5 тыс. 

рублей по 13 объектам газификации, которые подлежат передаче в состав 

имущества казны Алтайского края.  

В Министерстве транспорта Алтайского края продолжают числится 

затраты в сумме 63908,1 тыс. рублей на 5 объектов, строительство которых 

осуществлялось более 10 лет назад по программе помощи 

сельхозпредприятиям, но не было закончено: объектов птицеводческого 

комплекса ООО «Алтайский бройлер» (22642,5 тыс. рублей) и автомобильных 

дорог «Подъезд к инкубаторию в п. Мирный» (138,7 тыс. рублей), «Подъезд к 

птицефабрике в с. Сафоновка» (64,5 тыс. рублей), «Подъезд к птицефабрике в 

с. Зональное» (30572,6 тыс. рублей) и к свинокомплексу замкнутого цикла 

Косихинского и Первомайского районов (10489,8 тыс. рублей).  
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Кроме, того, в составе незавершенных строительством объектов в этом 

же Министерстве продолжают числится 5 объектов с нулевой сметной 

стоимостью, работы на которых производились более 17 лет назад, 

отнесенные к целевой функции «Целевая функция не определена» и «Иная 

целевая функция»: реконструкция автомобильной дороги Семипалатинск-

Новоалтайск, км 284-288 (начата в 1992 году) – 808,0 тыс. рублей, 

Новосибирск-Бийск-Ташанта, км 325-336 (в 1994 году) – 1899,0 тыс. рублей, 

Контошино-Овчинниково, (в 1993 году) – 91,5 тыс. рублей, Березовка-Малая 

Повалиха, (в 1994 году) – 1038,0 тыс. рублей, мостового перехода через реку 

Черный дол, 14 км (в 1999 году) – 382,6 тыс. рублей. Общие вложения краевого 

бюджета в данные объекты составили 4219,1 тыс. рублей, в действующих 

ценах их стоимость не актуальна, проектные решения также не соответствуют 

действующему законодательству (изменились требования к качеству и 

безопасности, нормативные нагрузки и т.п.).  

В Министерстве транспорта Алтайского края и Министерстве спорта 

Алтайского края на начало и конец отчетного периода в составе 

незавершенных строительством числятся 13 объектов на сумму 403380,6 тыс. 

рублей, строительство по которым начато в период от 8 до 28 лет назад. В 

нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правил проведения консервации объекта капитального 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2011 года № 802, консервация данных объектов не 

осуществлялась. При возобновлении строительства объектов потребуются 

дополнительные затраты в связи с необходимостью проведения обследования 

конструкций в соответствии с пунктом 4.2 Правил обследования несущих 

конструкций зданий и сооружений (СП 13-102-2003), принятых 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года 

№ 153. 

По состоянию на 1 января 2021 года в составе объектов незавершенного 

строительства отражены затраты на разработанную в 2006 – 2013 годах 

проектно-сметную документацию. Удельный вес капитальных вложений, 

произведенных в такую проектно-сметную документацию, составляет 3,1 % от 

объема затрат на незавершенное строительство или 251154,5 тыс. рублей, в 

том числе 62545,3 тыс. рублей – в Министерстве транспорта Алтайского края, 

83448,9 тыс. рублей – в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края, 47166,0 тыс. рублей – в 

Министерстве здравоохранения Алтайского края, 44481,2 тыс. рублей – в 

Министерстве спорта Алтайского края, 11517,6 тыс. рублей – в Министерстве 

культуры Алтайского края, 1995,5 тыс. рублей – в Министерстве труда и 

социальной защиты Алтайского края.  

Отсутствие в течение длительного периода времени средств на 

строительство объектов капитального строительства, по которым проектно-

сметная документация разработана, приводит к потере ее актуальности и 

невозможности дальнейшего использования, а также к дополнительным 
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расходам в случае необходимости ее актуализации. 

Кроме того, наличие значительного числа объектов незавершенного 

строительства, а также затягивание сроков строительства препятствует 

достижению целей и решению задач социально-экономического развития, 

поскольку не достигается социально-экономический эффект, достижение 

которого прогнозировалось при завершении строительства соответствующих 

объектов. 

Таким образом, рациональное сокращение объема и количества 

объектов незавершенного строительства, а также, принятие мер по 

недопущению роста количества объектов незавершенного строительства, 

строящихся за пределами нормативных сроков, является необходимым 

условием повышения эффективности бюджетных расходов. 

Учитывая вышеизложенное, Счетная палата полагает необходимым 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края как уполномоченному органу по принятию мер, 

направленных на снижение объемов незавершенного строительства, 

совместно с органами исполнительной власти Алтайского края завершить 

проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с целью 

выработки предложений об их дальнейшем использовании. 

Реализация государственных программ Алтайского края  

Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

Министерства экономического развития Алтайского края, в 2020 году в крае 

реализовывалось 28 государственных программ (далее – «программа», 

«государственная программа»). Плановые ассигнования на их реализацию за 

счет средств федерального и краевого бюджетов составили 120,2 млрд рублей 

(35,3 млрд рублей и 84,9 млрд рублей соответственно). Фактически на их 

исполнение в 2020 году направлено 119,7 млрд рублей (35,9 млрд рублей и 

83,8 млрд рублей соответственно) или 99,6 % (101,7 % и 98,7 % 

соответственно). 

Законом № 102-ЗС (в редакции закона № 80-ЗС) запланированы расходы 

на реализацию государственных программ на общую сумму 124637549,4 тыс. 

рублей, к первоначальному бюджету данные расходы увеличились в 1,2 раза  

(на 20878723,8 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью уточнен объем 

бюджетных ассигнований по 17 программам, в том числе по 10 программам – 

плановые ассигнования увеличены на общую сумму 3202265,1 тыс. рублей, по 

7 программам – уменьшены на общую сумму 565985,9 тыс. рублей, в 

результате объем бюджетных ассигнований на реализацию программ 

увеличился на 2636279,2 тыс. рублей или на 2,1 % (до 127273828,6 тыс. 

рублей). Наибольшее увеличение ассигнований произведено по 

государственным программам «Развитие здравоохранение в Алтайском крае» 

(на 1652660,0 тыс. рублей), «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» (на 490224,2 тыс. рублей), «Обеспечение 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (на 331049,2 

тыс. рублей), «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
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крае» (на 249999,9 тыс. рублей), «Содействие занятости населения Алтайского 

края» (на 192744,1 тыс. рублей), «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» (на 101306,7 тыс. рублей), уменьшение – по государственным 

программам «Социальная поддержка граждан» (на 437698,1 тыс. рублей), 

«Формирование современной городской среды» (на 77307,2 тыс. рублей), 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» (на 

23271,3 тыс. рублей), «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском 

крае» (на 14508,1 тыс. рублей), «Развитие транспортной системы Алтайского 

края» (на 9033,3 тыс. рублей). 

Исполнены расходы на реализацию мероприятий государственных 

программ в объеме 121293266,4 тыс. рублей или 95,3% от уточненных 

плановых показателей. Их доля в объеме расходов краевого бюджета 

составила 94,1 %. 

В 2020 году по 2 государственным программам расходы 

профинансированы в запланированном объеме, по 13 программам – свыше  

95 %, по 3 программам – от 95 % до 90 %, по 10 программам – менее 90,0 %. 

Так, исполнение по государственной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» сложилось в 

объеме 49,5 %. При увеличении в течение отчетного периода плановых 

ассигнований на реализацию мероприятий программы с 1086286,2 тыс. рублей 

(закон № 102-ЗС) до 2522832,4 тыс. рублей (уточненный план по отчету) или 

в 2,3 раза, фактическое исполнение составило 1249935,3 тыс. рублей или на 

1272897,1 тыс. рублей (50,5%) меньше. 

Основное неосвоение запланированных средств в рамках данной 

программы сложилось по подпрограммам «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(уточненный план – 1211849,7 тыс. рублей, фактическое исполнение – 

384476,9 тыс. рублей или 31,7 %) и «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» (план – 1055726,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 

611924,5 тыс. рублей или 58,0 %). 

Согласно пояснительной записке к годовому отчету Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 

причиной отклонения исполнения от плана по подпрограмме «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» послужило отсутствие заявок по электронным аукционам, 

признание 78,5 % конкурсных процедур несостоявшимися (подано заявок 

1165, не состоялись процедуры по 915), нарушение поставщиками условий 

исполнения государственного контракта в части сроков поставки.  

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» осуществляется реализация регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», на финансирование мероприятий которого на 2020 год 
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было предусмотрено 995334,6 тыс. рублей, фактически мероприятия 

профинансированы на 55,8 %. Неосвоение средств сложилось в связи с 

этапностью реализации мероприятий по переселению, освоение средств 

осуществляется в течение двух лет (2020-2021 годов).  

Согласно данным об итогах оценки эффективности реализации 

государственных программ, размещенным на официальном сайте 

Министерства экономического развития Алтайского края, высокую оценку 

получили 20 программ, реализуемых в крае в 2020 году, среднюю оценку –  

8 программ, низкую – 0.  

Комплексная оценка эффективности реализации государственных 

программ и входящих в них подпрограмм проводится в соответствии с 

методикой, предусмотренной порядком, утвержденным постановлением 

Администрации Алтайского края от 23 сентября 2013 года № 502  

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края», на основе оценок по трем 

критериям: 1 – степени достижения целей и решения задач государственной 

программы (подпрограммы) (доля критерия в оценке составляет 50 %); 2 – 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств краевого бюджета государственной программы 

(подпрограммы) (25 %); 3 – доли профинансированных мероприятий 

государственной программы (подпрограммы) в запланированных к 

финансированию (25 %).  

При этом ответственным исполнителем (органом исполнительной 

власти Алтайского края, к полномочиям которого относится реализация 

государственной политики в определенной сфере) оценка эффективности 

реализации государственной программы по критерию 2 вышеуказанной 

методики проводится с применением планового показателя финансового 

обеспечения государственной программы, предусмотренного ее паспортом.  

Учитывая, что по итогам 2020 года по 10 государственным программам 

объемы финансового обеспечения в их паспортах не соответствуют 

доведенным бюджетным ассигнованиям в краевом бюджете, данный факт 

ставит под сомнение достоверность проведенной оценки. 

Так, например, по результатам оценки, проведенной ответственным 

исполнителем (Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края), государственная программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» получила 

высокую степень эффективности. При пересчете данной оценки только по 

одному критерию 2, исходя из расходов на программу, предусмотренных в 

отчете об исполнении краевого бюджета за 2020 год, данная государственная 

программа должна характеризоваться средней степенью эффективности. 

В краевом бюджете на реализацию мероприятий по достижению 

высокого уровня и качества жизни населения бюджетные ассигнования 

предусмотрены в рамках 17 государственных программ на общую сумму 

98573366,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 93421658,3 тыс. 

рублей (94,8 %), их доля в общих расходах на государственные программы 
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составила 77,0 %; по созданию условий для устойчивого экономического роста 

бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках 8 государственных 

программ на общую сумму 22797138,5 тыс. рублей, фактические расходы 

составили 22073108,2 тыс. рублей (96,8 %), их доля – 18,2 %; по повышению 

эффективности управления Алтайского края бюджетные ассигнования 

предусмотрены в рамках 3 государственных программ на общую сумму 

5903323,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 5798499,9 тыс. рублей 

(98,2 %), их доля – 4,8 %. 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 21 и пункта 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации государственным программам 

присваиваются уникальные коды целевых статей расходов. Объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных 

программ утверждается законом о бюджете по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом более чем в 35 % случаев объемы финансирования, 

предусмотренные паспортами программ, не соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным в краевом бюджете, либо уточненной сводной 

бюджетной росписи. По итогам 2020 года по 6 программам плановые 

ассигнования в краевом бюджете выше, чем предусмотрено паспортами 

программ, по 4 – ниже, чем предусмотрено паспортами программ.  

В целях соблюдения бюджетного законодательства Счетная палата 

предлагает разработчикам государственных программ своевременно 

актуализировать паспорта государственных программ, приводя их финансовое 

обеспечение в соответствие с законом о краевом бюджете. 

На несоблюдение Порядка разработки государственных программ в 

части срока утверждения государственных программ, предлагаемых к 

финансированию, начиная с очередного финансового года, не позднее чем за 

1 месяц до дня внесения проекта закона о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период в Алтайское краевое Законодательное 

Собрание, разработчикам государственных программ Счетной палатой 

указано в заключениях по результатам экспертизы государственных программ 

«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» и 

«Развитие молодежной политики в Алтайском крае». 

Помимо этого, в течение 2020 года на несоблюдение разработчиками 

государственных программ требований статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, выразившееся в несоответствии ресурсного 

обеспечения государственных программ бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на эти цели в краевом бюджете на соответствующий 

период, Счетной палатой было указано в 14 заключениях по результатам 

проведенной экспертизы 10 государственных программ, из которых по  

4 программам – дважды. 

Достаточно часто по результатам проведенных Счетной палатой 

экспертиз проектов изменений, вносимых в государственные программы, в 
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заключениях Счетной палаты разработчикам проектов указывается на факты 

нарушения требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части соблюдения сроков приведения объемов финансирования 

государственных программ на соответствующие периоды в соответствие с 

законом о краевом бюджете не позднее 3-х месяцев со дня вступления его  

в силу. На такие факты в 2020 году Счетной палатой указано в 8 заключениях 

по результатам экспертизы изменений в 7 государственных программ, в том 

числе по государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» – дважды. 

Также имеет место изменение значений целевых индикаторов в сторону 

их уменьшения либо установление индикаторов ниже фактически 

сложившихся за предыдущий период, что может свидетельствовать об их 

корректировке под фактическое выполнение и недостижении 

запланированных результатов в установленные сроки.  

Так, например, в заключении Счетной палаты по результатам 

экспертизы предлагаемых изменений в государственную программу 

«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» по 

2 из 6 индикаторов значения ниже, чем фактические значения 2018 года и 

ожидаемые значения 2019 года. По государственной программе «Развитие 

туризма в Алтайском крае» определение значений 11-ти индикаторов из 14 не 

основывается на данных статистического наблюдения, что не соответствует 

пункту 2.5 порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 23 сентября 2013 года № 502.  

Кроме того, при увеличении объема финансового обеспечения программ 

отдельными разработчиками не предусматривается изменение (увеличение) 

целевых показателей (индикаторов) до конца периода их действия, 

следовательно, достижение целевых показателей (индикаторов) не зависит от 

объема выделенных бюджетных средств, что не соответствует принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 

34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (например, по 

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

Алтайского края»). 

Помимо этого, указанные изменения оказывают непосредственное 

влияние на комплексную оценку эффективности реализации государственных 

программ и входящих в них подпрограмм, проводимую Министерством 

экономического развития Алтайского края, искажая показатели. 

В нарушение статьи 8 закона Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» разработчиками (Министерством образования и науки 

Алтайского края, Министерством экономического развития Алтайского края, 

Министерством промышленности и энергетики Алтайского края) в Счетную 

палату не были представлены изменения в 3 государственные программы, 

требующие проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки 

заключения Счетной палаты (касающиеся финансового обеспечения, 

корректировки показателей (индикаторов), мероприятий и т.п.). 
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Так, на экспертизу в Счетную палату не были представлены проекты 

изменений в государственные программы «Развитие образования в Алтайском 

крае» (изменения утверждены постановлением Правительства Алтайского 

края от 27 августа 2020 года № 368), «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» (от 20 июля 2020 года № 313), 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (от 25 декабря 2020 

года № 566).  

Кроме того, направленная разработчиком (управлением Алтайского 

края по труду и занятости населения) на экспертизу в Счетную палату 

государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского 

края» была в тот же день утверждена постановлением Правительства 

Алтайского края от 25 декабря 2019 года № 539.  

Помимо этого, государственная программа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края» утверждена постановлением 

Правительства Алтайского края от 3 июля 2020 года № 287 или по истечении 

10 месяцев после направления разработчику (Министерству природных 

ресурсов и экологии Алтайского края) заключения Счетной палаты  

(от 4 сентября 2019 года № 81/З/43). Повторно в Счетную палату на экспертизу 

проект программы не представлялся, несмотря на изменение ее финансового 

обеспечения в связи с принятием закона о краевом бюджете на 

соответствующий период. 

Реализация в Алтайском крае национальных проектов  

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 

года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» на федеральном уровне сформированы национальные 

проекты по 12 направлениям стратегического развития, декомпозированным в 

федеральные проекты.  

Алтайский край в 2020 году осуществлял реализацию 52 региональных 

проектов, направленных на достижение целей и результатов федеральных 

проектов. 

Бюджетные ассигнования в законе № 102-ЗС первоначально были 

предусмотрены на 31 проект (в рамках 10 национальных проектов) на общую 

сумму 16433812,4 тыс. рублей, затем, после внесения изменений законом  

№ 80-ЗС, – на 32 проекта (в рамках 11 национальных проектов) на сумму 

18187840,0 тыс. рублей. В уточненном плане (уточненной сводной бюджетной 

росписи) предусмотрено финансирование 32 проектов (в рамках  

11 национальных проектов) на сумму 18184362,6 тыс. рублей. Таким образом, 

в течение отчетного периода объем плановых бюджетных ассигнований на 

проекты увеличился на 1750550,2 тыс. рублей или на 10,7 %.  

Расходы на 32 проекта произведены по 17 главным распорядителям 

средств краевого бюджета на общую сумму 17542929,5 тыс. рублей (96,5 % от 
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уточненных плановых ассигнований). Из них по 18 проектам расходы 

произведены в запланированном объеме, по 7 проектам расходы составили 

99,0 % и выше, по 7 проектам – в пределах от 97,7 % до 42,9 %. 

Самый низкий процент исполнения сложился по проекту «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование». 

Неисполнение плановых назначений связано с нарушением сроков поставки 

оборудования ПАО «Мегафон». В результате до настоящего времени не 

исполнены контракты на общую сумму 93,3 млн. рублей, срок исполнения 

которых был установлен – до 21 октября 2020 года. Указанные средства в 2020 

году были возвращены в федеральный бюджет. Министерством образования 

и науки Алтайского края ведется претензионная работа в отношении 

поставщика оборудования, а также принимаются меры по возврату 

вышеуказанных средств из федерального бюджета в бюджет Алтайского края.  

Данные по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 

году в разрезе национальных проектов, реализуемых в Алтайском крае, и 

фактическое исполнение приведены в следующей таблице:  

 

Наименование  
национального проекта 

закон 
№ 102-ЗС 
(первона-
чально), 
тыс. руб. 

закон 
№ 102-ЗС  

(в редакции  
закона  

№ 80-ЗС), 
тыс. руб. 

СБР  
(план по 
отчету),  
тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

отклонение к плану 

в 
процентах 

в 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 

Культура 102256,0 102256,0 102256,0 102256,0 100,0 - 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  -    

в %   100,0    

Жилье и городская среда 1026439,3 1211991,5 1624127,6 1181967,9 72,8 -442159,7 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  597688,3    

в %   158,2    

Международная 

кооперация и экспорт 
- 195357,1 192702,5 192702,5 100,0 - 

прирост (снижение) 

СБР к закону 

 № 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  192702,5    

в %   х    

Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги 

4961561,0 5641252,8 5641252,8 5617962,5 99,6 -23290,3 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  679691,8    

в %   113,7    

Производительность 

труда и поддержка 

занятости 

107922,1 49491,9 49491,9 41528,1 83,9 -7963,8 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  -58430,2    

в %   45,9    

Экология 209866,1 314169,7 314169,7 314033,0 100,0 -136,7 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  104303,6    

в %   149,7    
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Наименование 

национального проекта 

закон 
№ 102-ЗС 

(первона-

чально), 

тыс. руб. 

закон 
№ 102-ЗС 

(в редакции 
закона 

№ 80-ЗС), 

тыс. руб. 

СБР 
(план по 
отчету), 
тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

отклонение к плану 

в 

процентах 

в 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 

Образование 1073017,3 1073017,3 1013176,7 865073,8 85,4 -148102,9 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  -59840,6    

в %   94,4    

Здравоохранение 2891071,6 2891071,6 2891071,6 2890251,6 100 -820,0 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  0,0    

в %   100,0    

Демография 5582588,2 5557082,2 4957128,4 4950460,5 99,9 -6667,9 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  -625459,8    

в %   88,8    

Цифровая экономика 

Российской Федерации 
7899,6 536407,3 530717,8 518426,0 97,7 -12291,8 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  522818,2    

в %   в 6,7 раза    

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

471191,2 615742,6 868267,6 868267,6 100,0 - 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  397076,4    

в %   в 1,8 раза    

ИТОГО 16433812,4 18187840,0 18184362,6 17542929,5 96,5 -641433,1 

прирост (снижение) 

СБР к закону  

№ 102-ЗС 

тыс. 

руб. 
  1750550,2    

в %   110,7    

 

Данные по объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

2020 год, и фактическое исполнение в разрезе федеральных проектов, 

реализуемых в Алтайском крае в рамках национальных проектов, приведены 

в следующей таблице:  

Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

федерального проекта 

закон 

№ 102-ЗС 

(первона-

чально), 

тыс. руб. 

СБР  

(план по 

отчету), 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

отклонение к плану 

в % 
в  

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 

Культура Культурная среда A1 100956,0 100956,0 100956,0 100,0 - 

Цифровая культура A3 1300,0 1300,0 1300,0 100,0 - 

Цифровая 

экономика 

Информационная 

инфраструктура (D2) 
- 528507,8 516216,0 97,7 -12291,8 

Информационная 

инфраструктура (D6) 
7899,6 2210,0 2210,0 100,0 - 
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Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

федерального проекта 

закон 

№ 102-ЗС 

(первона-

чально), 

тыс. руб. 

СБР 

(план по 

отчету), 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

отклонение к плану 

в % 
в 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 

Образование 

Современная школа (Е1) 305330,6 300639,5 299983,6 99,8 -655,9 

Успех каждого ребенка 

(Е2) 
474123,2 474123,2 427075,6 90,1 -47047,6 

Поддержка семей 

имеющих детей (Е3) 
- 1000,0 1000,0 100,0 - 

Цифровая 

образовательная среда 

(Е4) 

241441,3 170291,8 72974,5 42,9 
-97317,3 

 

Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования) (Е6) 

52122,2 67122,2 64040,1 95,4 -3082,1 

Жилье и 

городская 

среда 

Формирование 

комфортной городской 

среды (F2) 

706881,1 628793,0 627007,3 99,7 -1785,7 

Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда (F3) 

319558,2 995334,6 554960,6 55,8 -440374,0 

Малое и 

среднее 

предпринима-

тельство и 

поддержка 

индивидуаль-

ной предпри-

нимательской 

инициативы 

Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 

финансированию (I4) 

6557,3 151108,7 151108,7 100,0 - 

Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(I5) 

395090,2 647615,4 647615,4 100,0 - 

Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации (I7) 

50844,9 50844,7 50844,7 100,0 - 

Популяризация 

предпринимательства 

(I8) 

18698,8 18698,8 18698,8 100,0 - 

Здравоохра-

нение 

 

Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи (N1) 

350299,0 350299,0 350299,0 100,0 - 

Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями (N2) 

475831,7 475831,7 475831,7 100,0 - 

Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями (N3) 

1178747,6 1178747,6 1178747,6 100,0 - 

Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям (N4) 

277316,5 277316,5 277316,5 100,0 - 
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Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

федерального проекта 

закон 

№ 102-ЗС 

(первона-

чально), 

тыс. руб. 

СБР 

(план по 

отчету), 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

отклонение к плану 

в % 
в 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 

 

Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ) (N7) 

608876,8 608876,8 608876,8 100,0 - 

Экология 

Сохранение лесов (GA) 91910,9 91910,9 91910,9 100,0 - 

Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами (G2) 

- 104303,6 104303,6 100,0 - 

Чистая вода (G5) 116766,7 116766,7 116766,7 100,0 - 

Сохранение уникальных 

водных объектов (G8) 
1188,5 1188,5 1051,8 88,5 -136,7 

Производи-

тельность 

труда и 

поддержка 

занятости 

Адресная поддержка 

повышения 

производительности 

труда на предприятиях 

(L2) 

56662,7 37775,1 29811,3 78,9 -7963,8 

Поддержка занятости и 

повышение 

эффективности рынка 

труда для обеспечения 

роста 

производительности 

труда (L3) 

51259,4 11716,8 11716,8 100,0 - 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги 

Дорожная сеть (R1) 4901561,0 5503207,5 5503207,5 100,0 - 

Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства (R2) 

 

60000,0 138045,3 114755,0 83,1 -23290,3 

Демография 

Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей (Р1) 

4424347,9 3827155,1 3823812,7 99,9 -3342,4 

Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования детей в 

возрасте до трех лет (Р2) 

895391,9 878961,5 876493,8 99,7 -2467,7 

Старшее поколение (Р3) 158475,4 149399,8 149104,8 99,8 -295,0 

Спорт - норма жизни (Р5) 104373,0 101612,0 101049,2 99,4 -562,8 

ИТОГО 16433812,4 18184362,6 17542929,5 96,5 -641433,1 

 

Реализация в 2020 году проектов с финансовым обеспечением 

предусмотрена в 16 государственных программах Алтайского края.  
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В рамках государственных программ «Развитие образования в 

Алтайском крае» и «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» 

осуществлялось финансирование по 6 проектов в каждой, «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края», «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» и «Содействие 

занятости населения Алтайского края» – по 3 проекта в каждой 

государственной программе, по остальным государственным программам – от 

1 до 2 проектов. 

Наибольший удельный вес в общих расходах на проекты приходится на 

государственные программы Алтайского края «Развитие транспортной 

системы Алтайского края» – 31,9 %, «Социальная поддержка граждан» –  

22,5 %, «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» – 16,5 % и «Развитие 

образования в Алтайском крае» – 9,8 %. 

Доля расходов на реализацию федеральных проектов в Алтайском крае  

в общем объеме расходов краевого бюджета в 2020 году составила 13,6 %, в 

объеме расходов на государственные программы Алтайского края – 14,5 %.  

 В соответствии с планом работы на 2021 год Счетной палатой 

проводится мониторинг исполнения региональных составляющих 

национальных проектов за 2020 год. 

Состояние кредиторской и дебиторской задолженности 

При проведении анализа состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности на начало отчетного периода учтены изменения, внесенные в 

бюджетную отчетность в соответствии с положениями федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 года  

№ 274н. 

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по 

аналитическим счетам отражены в соответствии с Порядком применения 

классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29 ноября 2017 года № 209н. 

Согласно федеральному стандарту бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы», утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 года  

№ 32н, в составе дебиторской задолженности отражены начисленные доходы 

будущих периодов (на 2021-2023 годы) в виде межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета.  

По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность 

составила 177006944,4 тыс. рублей, увеличилась за 2020 год на 24659940,8 

тыс. рублей или 16,2 % (без учета межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, относящихся к будущим периодам, дебиторская 

задолженность уменьшилась на 3,7 %). 
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В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес 

(98,5 %) занимали расчеты с дебиторами по доходам.  

Задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов по 

данным Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому 

краю числилась в сумме 2035511,3 тыс. рублей (снижение к уровню прошлого 

года на 35,6 %). Задолженность по расчетам по доходам от операционной 

аренды сложилась в сумме 228044,3 тыс. рублей (снизилась на 9,3 %), из 

которой 216789,7 тыс. рублей – задолженность юридических лиц за аренду 

имущества приходится на Министерство транспорта Алтайского края. 

Задолженность по расчетам по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) составила 20399,1 тыс. рублей 

(увеличение на 6,2 %), в том числе 20101,2 тыс. рублей – начисленная краевым 

государственным казенным учреждением «Алтайавтодор» сумма вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. По 

расчетам по прочим доходам от сумм принудительного изъятия 

задолженность сложилась в сумме 222480,7 тыс. рублей (увеличение на 

215600,7 тыс. рублей), из которой 201875,6 тыс. рублей – задолженность по 

административным штрафам, наложенным мировыми судьями и 

административными комиссиями по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, приходится на управление юстиции 

Алтайского края. Задолженность по расчетам по доходам от платежей при 

пользовании природными ресурсами составила 3037267,8 тыс. рублей 

(снижение к уровню на начало отчетного периода на 0,1 %), в том числе 

2121496,1 тыс. рублей – задолженность в Министерстве природных ресурсов 

и экологии Алтайского края по аренде лесных участков. Задолженность по 

поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 

сложилась в сумме 601053,8 тыс. рублей в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (остаток не 

перечисленной в муниципальные образования субсидии, не поступившей по 

дополнительным соглашениям от 18 июня 2019 года № 1/67/ПС, № 5/67/ПС и 

№ 7/67/ПС от Государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда). По расчетам по поступлениям 

текущего характера и капитального характера (начисленные доходы будущих 

периодов в виде межбюджетных трансфертов) задолженность сложилась в 

сумме 168180397,2 тыс. рублей, в том числе по средствам федерального 

бюджета – 168124640,2 тыс. рублей.  

Задолженность по выданным авансам составила 634734,2 тыс. рублей 

(0,4 % в структуре дебиторской задолженности), за отчетный период 

уменьшилась на 20599,1 тыс. рублей или на 3,1 %. Наибольшая задолженность 

– 411448,6 тыс. рублей сложилась в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (авансовые платежи в 

соответствии с условиями договоров по заключенным государственным 
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контрактам на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 

и приобретение технологического оборудования).  

Задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам на 1 января 2021 

года составила 2038437,2 тыс. рублей (1,2 % в структуре дебиторской 

задолженности), за 2020 год увеличилась на 218160,6 тыс. рублей или 12,0 %. 

Наибольшая задолженность – 1477423,7 тыс. рублей сложилась по расчетам 

по доходам бюджета от компенсации затрат, в том числе 724077,8 тыс. рублей 

– в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края (из них 720413,5 тыс. рублей – задолженность 

муниципальных образований края за полученный из резервного запаса 

Алтайского края уголь, 3371,6 тыс. рублей – задолженность предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства за полученные материально-технические 

ресурсы аварийного запаса); 609205,0 тыс. рублей – в Министерстве сельского 

хозяйства Алтайского края (задолженность сельхозтоваропроизводителей по 

возврату субсидий прошлых лет); 45722,0 тыс. рублей – в Министерстве 

здравоохранения Алтайского края (не возмещенные в связи с несоблюдением 

условий договора единовременные компенсационные выплаты, полученные 

медицинскими работниками из бюджета за период с 2012 по 2019 годы); 

57587,8 тыс. рублей – в Министерстве социальной защиты Алтайского края 

(из них 41373,3 тыс. рублей – начисленная сумма взысканий и возвратов в 

бюджет от граждан, не выполнивших условия договоров по предоставлению 

средств поддержки по самозанятости безработных граждан, а также 

полученных незаконно в качестве пособия по безработице, 16214,5 тыс. 

рублей – сумма выявленных переплат социальных пособий (субсидий), 

полученных гражданами с нарушениями действующего законодательства); 

17493,7 тыс. рублей – в Министерстве спорта Алтайского края (из них 16803,3 

тыс. рублей – средства, подлежащие возмещению в бюджет строительными 

организациями за недобросовестное выполнение работ и по фактическому 

объему); 15149,4 тыс. рублей – в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры (субсидии на 

государственную поддержку, удерживаемые с субъектов малого и среднего 

предпринимательства по исполнительному производству). Задолженность по 

доходам от прочих сумм принудительного изъятия сложилась в общей сумме 

348411,4 тыс. рублей (в 9 главных администраторах средств краевого 

бюджета); от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров) – 193639,7 тыс. рублей (в 11 главных администраторах средств 

краевого бюджета); от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – 

10647,0 тыс. рублей (в 7 главных администраторах средств краевого бюджета); 

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) – 

6803,6 тыс. рублей (в 4 главных администраторах средств краевого бюджета, 

в том числе в управлении имущественных отношений Алтайского края – 

6673,6 тыс. рублей); по ущербу основным средствам – 1511,5 тыс. рублей  

(в 4 главных администраторах средств краевого бюджета). 

Задолженность по платежам в бюджеты составила 23,1 тыс. рублей (в 

том числе 14,6 тыс. рублей – излишне перечисленная в бюджет сумма налога 
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на имущество организаций), по сравнению с началом отчетного года 

уменьшилась на 431,0 тыс. рублей. 

Задолженность по расчетам с подотчетными лицами в сумме 177,0 тыс. 

рублей является текущей, снизилась за 2020 год на 1317,6 тыс. рублей.  

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 1 января 

2021 года составляет 2452202,5 тыс. рублей, за отчетный период уменьшилась 

на 1382033,3 тыс. рублей или на 36,0 %. В структуре данной задолженности 

82,7 % (2027327,3 тыс. рублей) приходится на задолженность по расчетам с 

плательщиками налоговых доходов.  

По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность 

составила 6159782,7 тыс. рублей, увеличилась за 2020 год на 3478635,8 тыс. 

рублей, в том числе задолженность Управления Федеральной налоговой 

службы России по Алтайскому краю возросла на 3250826,4 тыс. рублей, из них 

3195101,2 тыс. рублей приходится на рост задолженности по налогу на 

имущество организаций, обусловленный изменением налогового 

законодательства в части представления налоговых деклараций (с 1 января 

2020 года представляются 1 раз в год не позднее 30 марта, ранее – 

ежеквартально), в связи с чем авансовые платежи по налогу до представления 

расчетов (налоговых деклараций) отражаются в кредиторской задолженности. 

В структуре кредиторской задолженности 94,8 % приходится на 

задолженность по расчетам по доходам, которая за отчетный период составила 

5838343,8 тыс. рублей. Наибольшая задолженность – 5826560,0 тыс. рублей 

сложилась по расчетам с плательщиками налоговых доходов Управления 

Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. 

Задолженность по принятым обязательствам (за содержание имущества, 

перед поставщиками и подрядчиками и др.) увеличилась на 50467,7 тыс. 

рублей и составила 84087,9 тыс. рублей (доля в структуре кредиторской 

задолженности – 1,4 %). Наибольшая задолженность в сумме 64339,5 тыс. 

рублей сложилась по заключенным государственным контрактам в 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края (из них 57161,1 тыс. рублей – задолженность за поставленный 

в резервный запас Алтайского края уголь, 4639,6 тыс. рублей – за 

приобретенное технологическое оборудование, 2286,8 тыс. рублей – за 

выполненные строительно-монтажные, пуско-наладочные работы). 

По платежам в бюджеты задолженность составила 235263,5 тыс. рублей 

(доля в структуре кредиторской задолженности – 3,8 %). Наибольшая 

задолженность в сумме 125701,2 тыс. рублей сложилась в Министерстве 

образования науки Алтайского края, (остатки неиспользованных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета). 

На конец отчетного периода кредиторская задолженность по расчетам 

по ущербу и иным доходам составила 2047,6 тыс. рублей, за 2020 год 

увеличилась на 1801,1 тыс. рублей. Наибольшая задолженность в сумме 1432,3 

тыс. рублей сложилась по расчетам по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров). 
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По состоянию на 1 января 2021 года просроченная кредиторская 

задолженность не числится. 

Кредиторская и дебиторская задолженности, отраженные на начало и 

конец 2020 года в бюджетной отчетности об исполнении краевого бюджета, 

соответствуют своду данных отчетности главных распорядителей средств 

краевого бюджета.  

Счетная палата полагает необходимым главным администраторам 

средств краевого бюджета принять исчерпывающие меры по сокращению 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Выводы и предложения 

Отчет об исполнении краевого бюджета за 2020 год представлен в 

Счетную палату в срок, установленный законом Алтайского края от 3 сентября 

2007 года № 75-ЗС «О бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Алтайском крае». 

Краевой бюджет за 2020 год исполнен в соответствии с законом 

Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении краевого 

бюджета, представленного Министерством финансов Алтайского края, и 

внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, 

проведенные Счетной палатой в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, позволяют сделать вывод о достоверности 

показателей годового отчета об исполнении краевого бюджета за 2020 год, об 

отсутствии нарушений бюджетного законодательства при его составлении. 
 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


