
Информация  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Контроль исполнения краевого бюджета по состоянию на 01.07.2022» 
 

Счетной палатой Алтайского края в соответствии со статьей 8 закона 
Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» 
проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Контроль исполнения 
краевого бюджета по состоянию на 01.07.2022». 

Исполнение краевого бюджета за I полугодие 2022 года осуществлялось в 
соответствии с законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
01.06.2022 № 41-ЗС) (далее – «Закон № 105-ЗС»).  

Общий объем доходов краевого бюджета по состоянию на 01.07.2022 
составил 72315,6 млн рублей или 50,1 % к плану года (144400,2 млн рублей), по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов увеличился 
на 8205,3 млн рублей (12,8 %), в том числе сумма налоговых и неналоговых 
доходов составила 36055,5 млн рублей, что на 4308,5 млн рублей (13,6 %) 
больше, чем за I полугодие 2021 года. 

Налоговые поступления за январь-июнь 2022 года к аналогичному 
периоду прошлого года увеличились на 3181,4 млн рублей (10,3 %) и составили 
34094,0 млн рублей или 51,4 % к прогнозу на 2022 год (далее – «прогноз»), в 
том числе по видам: 

налог на прибыль – в сумме 10442,2 млн рублей (62,8 % к прогнозу – 
16616,8 млн рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года на 841,1 млн 
рублей (8,8 %) сложился за счет увеличения поступлений по плательщикам, 
занятым в сфере промышленного производства Алтайского края; 

налог на доходы физических лиц – в сумме 10409,9 млн рублей (44,2 % к 
прогнозу – 23539,3 млн рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года на 
979,4 млн рублей (10,4 %) сложился за счет увеличения фонда оплаты труда; 

налог на имущество организаций – в сумме 2522,9 млн рублей (51,1 % к 
прогнозу – 4933,3 млн рублей), снижение к аналогичному периоду прошлого 
года на 40,7 млн рублей (1,6 %) сложилось за счет уменьшения суммы налога, 
исчисленного к уплате исходя из кадастровой стоимости в связи с пересмотром 
кадастровой стоимости по решениям судов и комиссий; 

налог на совокупный доход – в сумме 2376,8 млн рублей (63,9 % к 
прогнозу – 3721,6 млн рублей), рост к аналогичному периоду прошлого года на 
508,9 млн рублей (27,2 %) сложился за счет поступлений по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а 
также в результате увеличения налогооблагаемой базы, роста количества 
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения в связи с 
отменой с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

Неналоговые доходы за I полугодие 2022 года поступили в краевой 
бюджет в сумме 1961,5 млн рублей или 109,8 % к прогнозу. К аналогичному 
периоду прошлого года неналоговые доходы увеличились на 1127,2 млн рублей 
(в 2,4 раза), в основном за счет доходов, полученных от операций по 
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управлению остатками средств на едином казначейском счете. 
За I полугодие 2022 года в краевой бюджет поступило 183 вида (подвида) 

доходов на общую сумму 1792,4 млн рублей, которые не были учтены в 
прогнозных поступлениях по доходам, что не соответствует принципу полноты 
отражения доходов в бюджете.  

Так, например, в доходной части краевого бюджета не были учтены 
поступления пени по следующим платежам: по налогу на прибыль организаций 
– 48,9 млн рублей, по налогу на имущество организаций, – 24,4 млн рублей, по 
транспортному налогу с физических лиц – 15,4 млн рублей, а также прочие 
поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
Алтайского края – 100,0 млн рублей (ликвидация ОАО «Индустриальный»). 

В I полугодии 2022 года общая сумма поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в краевой бюджет на 1068,8 млн рублей превысила 
прогнозные показатели, учтенные при формировании основных параметров 
бюджета. Превышение показателей сложилось по 15 видам (подвидам) доходов, 
в том числе по доходам, полученным от операций по управлению остатками 
средств на едином казначейском счете, – на 675,0 млн рублей (в 2,8 раза больше 
запланированного), налогу на прибыль организаций, – на 205,2 млн рублей  
(в 1,2 раза больше запланированного), прочим доходам от использования 
имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, – на 99,5 млн рублей (в 13 раз больше запланированного), 
акцизам на этиловый спирт – на 7,1 млн рублей (в 9 раз больше 
запланированного).  

Безвозмездные поступления в краевой бюджет при плане на 2022 год в 
сумме 76273,3 млн рублей на 01.07.2022 составили 36260,1 млн рублей  
или 47,5 % к плану на год, их удельный вес в структуре доходов краевого 
бюджета составляет 50,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет увеличился  
на 3896,8 млн рублей или на 12,0 %. 

Безвозмездные поступления в краевой бюджет сверх прогнозных 
показателей, утвержденных Законом № 105-ЗС, за I полугодие по 15 видам 
(подвидам) составили 1623,1 млн рублей. 

Общая задолженность налогоплательщиков Алтайского края по налогам и 
сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета задолженности по страховым взносам, платежам в 
государственные внебюджетные фонды и единому социальному налогу) по 
состоянию на 01.07.2022 составила 8373,4 млн рублей, увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3882,1 млн рублей (в 1,9 раза). 

Так, рост задолженности произошел по следующим видам налогов и 
сборов: 

налогу на прибыль организаций – на 1255,3 млн рублей (в 5 раз); 
транспортному налогу – на 164,6 млн рублей (в 1,2 раза); 
налогу на имущество организаций – на 28,6 млн рублей (в 1,7 раза). 
Краевой бюджет за I полугодие 2022 года исполнен с превышением 

расходов над доходами (дефицитом) в размере 2084,7 млн рублей. 



3 
 

  

Государственный внутренний долг Алтайского края на 01.07.2022 
составил 2584,5 млн рублей, к уровню на 1 января 2022 года (1776,3 млн 
рублей) увеличился на 808,2 млн рублей или 1,5 раза, его значение не 
превышает предельные параметры, установленные бюджетным 
законодательством. 

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

Объем расходов краевого бюджета по сводной бюджетной росписи на 
2022 год по состоянию на 01.07.2022 составил 172489,0 млн рублей и превысил 
утвержденный Законом № 105-ЗС объем расходов на 3167,6 млн рублей  
или 1,9 %.  

Кассовое исполнение расходов краевого бюджета за I полугодие 2022 
года составило 74400,2 млн рублей или 43,1 % к сводной бюджетной росписи на 
год. К аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились  
на 10829,0 млн рублей (17,0 %). Наибольший уровень исполнения краевого 
бюджета сложился по разделам «Социальная политика» – 55,5 %, 
«Образование» – 51,4 %, «Национальная оборона» – 50,0 %, «Средства 
массовой информации» – 45,3 %; наименьший – по разделам «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 26,0 %, «Национальная экономика» – 28,8 %. 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств (пункт 2 статьи 4 Закона № 105-ЗС),  
на 2022 год утвержден в объеме 20038,3 млн рублей. По состоянию на 
01.07.2022 кассовые расходы на исполнение публичных нормативных 
обязательств составили 9163,2 млн рублей или 45,7 % к плановым назначениям 
на 2022 год. В структуре общих расходов краевого бюджета расходные 
обязательства на исполнение публичных нормативных обязательств занимают 
11,8 %. 

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

При среднем показателе исполнения расходов краевого бюджета к плану 
по сводной бюджетной росписи на I полугодие 2022 года в размере 79,6 %, 
ниже среднего уровня сложились расходы у 19 главных распорядителей 
бюджетных средств, в том числе: у управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры – 32,7 %, Министерства 
промышленности и энергетики Алтайского края – 38,5 %, управления 
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям – 44,1 %, управления Алтайского края по 
развитию туризма и курортной деятельности – 47,0 % (Приложение 1).  

При среднем показателе исполнения расходов по государственным 
программам Алтайского края (далее – «госпрограмма») к плану по сводной 
бюджетной росписи на I полугодие 2022 года в размере 81,7 %, ниже среднего 
уровня исполнены расходы на реализацию 18 госпрограмм (Приложение 2). 

По состоянию на 01.07.2022 бюджетные ассигнования на реализацию 
госпрограмм составляют 159523,7 млн рублей, что на 4403,6 млн рублей или на 
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2,8 % больше бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом № 105-ЗС в 
сумме 155120,1 млн рублей. 

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
госпрограммы подлежали приведению в соответствие с законом о бюджете не 
позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу (до 01.06.2022). 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации по состоянию 
на 01.07.2022 не соответствовали показателям Закона № 105-ЗС (либо сводной 
бюджетной росписи) параметры финансового обеспечения 7 госпрограмм 
(«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие культуры 
Алтайского края», «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского 
края», «Развитие здравоохранения в Алтайском крае», «Совершенствование 
государственного и муниципального управления и противодействие коррупции 
в Алтайском крае», «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском 
крае»). 

Кроме того, разработчиками 3 госпрограмм («Развитие транспортной 
системы Алтайского края», «Формирование современной городской среды», 
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 
услугами») также нарушен трехмесячный срок их приведения в соответствие с 
Законом № 105-ЗС.  

Помимо этого, Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края реализуется государственная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», 
последние изменения в которую внесены в октябре 2021 года.  

Так, Законом № 105-ЗС, принятым 30.11.2021, скорректированы 
показатели данной государственной программы на 2395,1 млн рублей, 
01.03.2022 в Закон № 105-ЗС внесены изменения, которыми вновь 
скорректированы показатели государственной программы на 618,2 млн рублей. 
При этом в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации 
разработчиком государственной программы объемы ее финансового 
обеспечения в соответствие с законом о краевом бюджете не приводились. 

По предложению Счетной палаты в Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 
утвержденный постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 
№ 502, в ноябре 2021 года были внесены изменения в части применения 
понижающего коэффициента в случае нарушения разработчиками 
трехмесячного срока приведения бюджетных ассигнований в государственной 
программе в соответствие с параметрами, установленными законом о краевом 
бюджете. При этом применение понижающего коэффициента (0,9) к одному из 
критериев «Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся разработки и реализации государственных программ» влияет на его 
суммарное значение в комплексной оценке эффективности реализации 
государственной программы незначительно (примерно 3%), что не оказывает 
существенного влияния на итоговую оценку эффективности и существенно не 
сокращает количество государственных программ, параметры финансового 
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обеспечения которых приводятся в соответствие с законом о бюджете в сроки, 
не соответствующие статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

За I полугодие 2022 года из краевого бюджета главным распорядителям 
бюджетных средств на финансирование мероприятий, предусмотренных  
32 региональными проектами, было направлено средств в общей сумме  
6266,9 млн рублей или 31,9 % от плана на 2022 год (19641,4 млн рублей). 
Кассовое исполнение составило 6042,4 млн рублей или 30,8 % от плана  
на 2022 год, 68,3 % к плану по сводной бюджетной росписи на I полугодие 2022 
года (8849,7 млн рублей). 

При среднем показателе исполнения расходов по региональным проектам 
к плану по сводной бюджетной росписи на I полугодие 2022 года в размере  
68,3 %, ниже среднего уровня исполнены расходы по реализуемым на 
территории Алтайского края национальным проектам «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (28,0 %), «Здравоохранение» (38,2 %), «Туризм и индустрия 
гостеприимства» (48,7 %). 

На реализацию краевой адресной инвестиционной программы, 
мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов и 
газификации края за счет средств федерального и краевого бюджетов по 
состоянию на 01.07.2022 из краевого бюджета главным распорядителям 
бюджетных средств при плановых назначениях в сумме 17409,1 млн рублей 
направлено 4528,6 млн рублей или 26,0 % (к аналогичному периоду прошлого 
года расходы увеличились на 1799,4 млн рублей или в 1,7 раза), в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 2239,2 млн рублей, краевого бюджета – 
2289,4 млн рублей. Кассовые расходы составили 4508 млн рублей или 25,9 %  
от плановых назначений на 2022 год. 

В целях повышения качества исполнения краевого бюджета предлагаю 
поручить органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить контроль 
за соблюдением требований бюджетного законодательства в части сроков 
утверждения государственных программ Алтайского края, внесения изменений 
в действующие государственные программы Алтайского края, а также 
тождественности ресурсного обеспечения государственных программ 
Алтайского края бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти цели в 
краевом бюджете на соответствующий период. 

Результаты данного экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 
на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края. 

По результатам рассмотрения принято решение о направлении в адрес 
Министерства финансов Алтайского края письма с предложениями по 
корректировке плановых показателей закона Алтайского края от 30.11.2021  
№ 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».  
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