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                                                Заключение 
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета 

                                                             за 2019 год 

 

с. Целинное                                                                                          «18» марта 2020 года 

1. Общие положения 

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2019 год (далее по тексту – заключение) подготовлено контрольно-счетной 

палатой Целинного района Алтайского края (далее по тексту – контрольно-счетная палата) в 

соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса РФ, федеральным законом от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», решением Целинного районного Совета 

депутатов  от 30 марта  2018 года № 07 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Целинном районе Алтайского края», Положением о Контрольно-счетной 

палате Целинного района Алтайского края, принятым решением Целинного районного Совета 

депутатов от 20.12.2019 года №105 и иными актами законодательства Российской Федерации и 

Алтайского края.  
       Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета проведена 

председателем контрольно-счетной палаты Целинного района Алтайского края Александровой 

М.А. на основании пункт 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Целинного района на 

2020 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Целинного района от 

12.02.2020 года. 
 
Целями внешней проверки годового отчета являются: 

       -  определение полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

       - оценка достоверности показателей годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, а также сведений, представляемых одновременно с 

годовым отчетом, в том числе на предмет соответствия по составу и заполнению (содержанию) 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 №191н  (в редакции Приказа Минфина РФ  от 20.08.2019) ;  

        - определение соответствия отчета об исполнении районного бюджета и бюджетной 

отчетности требованиям действующего бюджетного законодательства; 
 
Предметом внешней проверки годового отчета являются документы, предусмотренные 

статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 

       Отчет об исполнении бюджета  за 2019 год представлен в контрольно-счетную палату 

Целинного района 12.03.2020 г., что соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 БК РФ. 
 
       Одновременно с отчетом, в соответствии с пунктом 2 статьи 264.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  представлен  проект решения Целинного районного совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального образования Целинный район за 2019 год». 
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2. Общая характеристика исполнения бюджета МО Целинный район Алтайского края 

за 2019 год. 

 
     Решением Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от 13.12.2018г. № 45 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования Целинный район на 2019 г.» 

доходная часть бюджета утверждена в объёме 261 371,3 тыс. руб., расходная – 271 371,3 тыс. 

рублей, дефицит составит  10 000,0 тыс. руб. 
 

В связи с участием в реализации  федеральных, районных целевых программ, 

корректировкой плановых показателей налоговых доходов, безвозмездных поступлений и 

источников финансирования дефицита бюджета, в решение от 13 декабря 2018 № 45 в течение 

года вносились изменения и дополнения решениями районного Совета депутатов от 16 мая 

2019 года  № 75/07, 29 августа 2019 года № 88/09, которые  повлияли на основные параметры 

районного  бюджета за 2019 год, что приведено ниже в таблице: 

 

Таблица 1                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

  Основные 

характеристи

ки местного 

бюджета 

 

 

 

Первонача

льный 

план     

Уточненн

ый план 

Изменение 

показателей 

(-,+) 

Исполнено за 2019 год 

Сумма 

В % к 

Первоначальн

ому плану 

 

Уточненному 

плану 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, всего 261 371,3 469 219,8 +207 848,5 +79,5% 459 740,8 175,9% 98,0% 

Расходы, всего 271 371,3 469 437,8 +198 066,5 +73,0% 458 279,2 168,9% 97,6% 

Дефицит (-), 

Профицит (+) 

 
-10 000,0 

 
-218,0 

 
-9 782,0 х +1 461,6 х 

 
х 

 

        В результате внесения изменений и дополнений в бюджет поселения на 2019 год доходная 

часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 79,5% и 

составила 469 219,8 тыс. руб., расходная часть увеличилась на 73,0%  и составила 469 437,8 

тыс. руб.  Дефицит бюджета составил  218,0 тыс. руб.  
 
В 2019 году проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в бюджет МО 

Целинный район не  предоставлялись в контрольно-счетную палату Целинного района, в связи 

с отсутствием таковой, что рекомендуется делать в дальнейшем, для проведения финансово-

экономической экспертизы. 
        
       Предложения: представлять в КСП Целинного района проекты Решений  о внесении 

изменений в бюджет для проведения внешнего муниципального  финансового контроля (п.2 

ст.9 Закона 6-ФЗ). 

 

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Целинный район 

Алтайского края за 2019 год представлен по доходам в сумме 459 740,8 тыс. руб., по расходам в 

сумме 458 279,2 тыс. руб., профицит бюджета  в сумме  1 461,6 тыс. руб. 

 

3.    Анализ доходной части МО Целинный район Алтайского края за 2019 год. 
 

Исполнение доходной части бюджета является одним из основных показателей 

финансового состояния муниципального образования. 
 

       Решением Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от 13.12.2018г. № 45 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования Целинный район на 2019 г.»  общий 

объем доходов бюджета был  утвержден в размере 261 371,3 тыс. руб. 
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Корректировкой бюджета в 2019 году назначения были увеличены на 207 848,5 тыс. руб. 

и составили  469 219,8 тыс. руб. 
      
      Анализ первоначального и уточненного планов доходной части бюджета на 2019 год 
представлен в следующей таблице:   
Таблица 2                                                                                                                                                                          тыс. руб. 

Наименование статьи доходов Первона-

чальный план 

Уточненный 

план 

Изменение показателей 

(-, +) на % 
1 2 3 4 5 

1. Налоговые доходы в  т. ч. 85 284,0 98 185,0 +12 901,0 +15,1% 

Налог на доходы физических лиц 71 098,0 80 434,0 +9 336,0 +13,13 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ (акцизы) 

4 050,0 4 524,0 +474,0 +11,7 

Налоги на совокупный доход 8 451,0 11 655,0 +3 204,0 +37,9 

Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0 - - 
Земельный налог 0,0 0,0 - - 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,0 14,0 +14,0 - 

Государственная пошлина 1 685,0 1 558,0 -127,0 -7,5 

2. Неналоговые доходы в т. ч. 23 955,0 25 278,0 +1 323,0 +5,5% 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества ( за исключением  имущества 

бюджетных и автономных учреждений, в т.ч. казенных) 

22 135,0 22 622,0 +487,0 +2,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну (за исключением земельных участков) 

0,0 0,0 - - 

Платежи при пользовании природными ресурсами 50,0 138,0 +88,0 +176,0 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества  

1 150,0 615,0 -535,0 -46,5 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов (земельных участков) 
600,0 411,0 -189,0 -31,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0 1 492,00 +1472,0 +7 460,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 0,0 0,0 - - 

3. Безвозмездные поступления в т. ч. 152 132,3 345 756,8 +193 624,5 +127,3% 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 0,00 595,0 +595,0 - 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
0,00 13 698,0 +13 698,0 - 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного бюджета за счет  средств дорожного 

фонда 

1 568,0 1 568,0 - - 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
0,00 2 632,9 +2 632,9 - 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 
0,00 200,0 +200,0 - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
0,00 15 113,17 +15 113,17 - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капвложений в объекты муниципальной 
собственности 

0,00 57 401,7 +57 401,7 - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капвложений в объекты гос. 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий 

0,00 64 051,8 +64 051,8 - 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19 098,00 45 905,94 +26 807,94 +140,4 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 

130 414,4 138 477,4 +8 063,0 +6,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 047,2 1 047,2 - - 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 

4,7 4,7 - - 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 5 061,0 +5 061,0 - 

  ИТОГО: 261 371,3 469 219,8 +207 848,5 +79,5% 
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         Увеличение назначений по доходам, обусловлено: 

- увеличением по безвозмездным поступлениям  на 193 624,05 тыс. руб. и составили  

345 756,8 тыс. руб. 

- по налоговым доходам увеличение поступлений на  12 901,0 тыс. руб. и составили 

98 185,0 тыс. руб. 

        - по неналоговым доходам увеличение поступлений на 1 323,0 тыс. руб. и составили 

25278,0 тыс. руб. 
       
        На основании отчета бюджет района за 2019 год исполнен по доходам в сумме  459 740,8 
тыс. руб. или на  98,0% к уточненному плану. 
         

Проведенным анализом исполнения бюджета по доходам установлено, что  по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года (исполнено 374 858,1 тыс. руб.)  поступления в доходную 

часть бюджета в отчетном периоде текущего года  увеличились на 22,6%, прирост составил 

84 882,7 тыс. руб., в основном за счет увеличения собственных  доходов  и безвозмездных 

поступлений. 

 

Исполнение доходной части районного бюджета за 2019 год характеризуется следующими 
показателями: 

 Таблица№3                                                                                                                                                         тыс. руб.                                                                                                                                    
 

 

доходы местного бюджета 

Первоначальный 

план на 2019 год 

 

 

Уточненный 

бюджетный 

план на 2019 год 

Исполнено за 2019 год (+  ; -) 
Сумма В % 

К 

первоначальному 

плану 2019 г 
 

К уточненному 

плану 2019 г 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы всего: 85 284,0 98 185,0 98 257,4 115,2% 100,1% 

Налог на доходы физических лиц 71 098,00 80 434,0 80 493,4 113,2 100,1 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ (акцизы) 

4 050,0 4 524,0 4 524,7 111,7 100,0 

Налоги на совокупный доход 8 451,0 11 655,0 11 659,9 138,0 100,0 

Налог на имущество физических 

лиц 
0,0 0,0 0,00 - - 

Земельный налог 0,0 0,0 0,0 - - 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 
природными ресурсами 

0,0 14,0 14,5 0 103,6 

Государственная пошлина 1 685,0 1 558,0 1 564,9 92,5 100,4 
Неналоговые доходы, всего: 23 955,0 25 278,0 25 653,9 107,1% 101,5% 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 
пользование государственного и 

муниципального имущества ( за 

исключением  имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, в т.ч. казенных) 

22 135,0 22 622,0 22 974,2 103,8 101,6 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 
(за исключением земельных 

участков) 

0,0 0,0 0,0 - - 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

50,0 138,0 139,3 278,6 101,0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества  

1 150,0 615,0 615,9 53,6 100,1 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов (земельных участков) 

600,0 411,0 411,4  68,6 100,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
20,0 1 492,00 1 512,5 7 562,5 101,4 
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доходы местного бюджета 

Первоначальный 

план на 2019 год 

 

 

Уточненный 

бюджетный 

план на 2019 год 

Исполнено за 2019 год (+  ; -) 
Сумма В % 

К 

первоначальному 

плану 2019 г 
 

К уточненному 

плану 2019 г 

1 2 3 4 5 6 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов 
0,0 0,0 0,6 - - 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

109 239,0 123 463,0 123 911,3 113,4 100,4% 

Безвозмездные поступления 152 132,3 345 756,8 335 829,5 220,7% 97,1% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
261 371,3 469 219,8 459 740,8 175,9% 98,0 % 

 

        Анализируя исполнение районного бюджета по доходам, можно сделать вывод, что по 

сравнению с уточненным планом доходная часть  бюджета в 2019 году  выполнена на 98,0%, а 

в сравнении с первоначально утвержденными параметрами – перевыполнена на 175,9%.      
 
Доходная часть бюджета поселения сформирована за счет поступлений из следующих 

основных  источников: налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Исполнение бюджета по доходам за 2019 год составило: 

     - по налоговым доходам – 98 257,4 тыс. руб. или  100,1% уточнённого бюджета; 

     - по неналоговым доходам – 25 653,9 тыс. руб. или 101,5% уточнённого бюджета; 

- по безвозмездным поступлениям – 335 829,5 тыс. руб. или  97,1% уточнённого бюджета. 

 

Исполнение доходной части бюджета поселения в 2019 году обеспечено: на 73,0% 

безвозмездными поступлениями, которые составили  335 829,5 тыс. руб. и на 27% - 

налоговыми и неналоговыми платежами и в сумме  123 911,3 тыс. руб. 
 

Таким образом, из представленных  данных видно, что  в доходах районного бюджета 

доля  собственных доходов значительно меньше (на 46 процентных пункта) доли финансовой 

безвозмездной помощи  вышестоящего бюджета.  

 
      Сравнивая структуру доходов  бюджета 2019 года с 2018 годом, необходимо отметить ,что 

доля налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета 2019 года уменьшилась по 

сравнению с 2018 годом на 5 процентных пунктов (в 2018 году доля собственных доходов 

составляла – 32,0%), соответственно доля безвозмездных поступлений увеличилась на 29,1 

процентных пунктов (доля в 2018 году – 68%). 

 

       Структура налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения за 2019 год 

следующая:  
 
На долю налоговых доходов приходится 21,4%, на долю неналоговых доходов 

приходится 5,6%, что в абсолютной сумме соответственно составляет 98 257,4 тыс. руб. и 

25 653,9 тыс. руб. 

Невысокий уровень неналоговых доходов говорит о низкой эффективности использования 

имущества муниципального образования.  

       Создание эффективной системы использования имущества необходимо для получения 

максимального дохода от его использования. Таким образом, рациональное использование 

муниципального имущества приведет к дополнительному поступлению собственных доходов и 

укрепит самостоятельность бюджета. 

 

3.1.  Налоговые доходы. 

         
        Совокупный  годовой объем бюджетных назначений по статьям, образующим налоговые 
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доходы бюджета района ( 85 284,0 тыс. руб.) года исполнен в размере  98 257,4 тыс. руб. или 

на  115,2% 
 
Увеличение налоговых доходов бюджета поселения в 2019 году относительно 

поступлений 2018 года, обусловлено, в основном, за счет роста поступлений по следующим 

доходным источникам: налогу на доходы физических лиц (на 13,5% по отношению к 2018 

году). 
 
Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета поселения первоначальный план по 

налоговым доходам (составлял 85 284,0 тыс. руб.) скорректирован в сторону увеличения на 12 

901,0 тыс. руб. или на 15,1%  (составил  98 185,0 тыс. руб.). 

Основными  (бюджетообразующими) налоговыми доходами местного бюджета  по 

итогам 2019 года традиционно являются налог на доходы физических лиц, налоги на 

совокупный доход.  Именно эти налоги определяют доходную базу местного бюджета. На  их 

долю приходится  93,8%  от общей суммы поступлений налоговых доходов в 2019 году. 
 
Структура налоговых доходов бюджета поселения кардинальных изменений не 

претерпевает, традиционно лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц. 

-  исполнено 2019 год – 81,9%; 

-  исполнено за 2018 год – 79,2%; 

             
Иные собственные источники приходятся на налоги на совокупный доход, их доля в 

общем объеме налоговых поступлений составила 11,9%. 
 

 
      Сравнительная таблица  

   

 Таблица№4                                                                                                                                                            тыс. руб. 

 

         Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 100,1% от годовых 

назначений или 80,5 тыс. руб. Удельный вес налога на доходы физических лиц в составе 

полученных налоговых доходов составляет 81,9%. По данному налогу прослеживается 

увеличение поступлений в сравнении с 2018 годом. В 2019 году проводились уточнения 

прогнозного поступления данного налога в сторону увеличения на 13,2%. 
          
      Исполнение по акцизам составило 100,0% от годовых назначений или 4 524,7 тыс. руб. 

Удельный вес указанного налога в составе полученных налоговых доходов составляет 4,6%. 

По данному налогу прослеживается снижение поступлений в сравнении с 2018 годом. В 2019 

году проводились уточнения прогнозного поступления данного налога в сторону увеличения 

на 11,7%. 

        

 Поступление налогов на совокупный доход за 2019 год составляет 100,0% от годового плана. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление налогов на совокупный доход 

 

доходы местного бюджета 

2018 год 
Исполнено 

за 2019 год 

Удельный 

вес % 

Изменение показателей 2019 

года (+;-) 

Исполнено 
 

            к 2018 г 

1 2 3 4 5 

Налог на доходы физических лиц 70 917,0 80 493,4 81,9 +9 576,4 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ (акцизы) 

8 292,0 4 524,7 4,6 -3 767,3 

Налоги на совокупный доход  

8 649,5 

 

11 659,9 
11,8 + 3 010,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 

2,3 14,5 0,01 +12,2 

Государственная пошлина 1 730,2 1 564,9 1,6 -165,3 

 

Налоговые доходы 
89 591,0 98 257,4 100,0% +8 666,4 
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увеличилось на 34,6%. Удельный вес налога на имущество физических лиц в составе 

полученных налоговых доходов составляет 11,8%.  
        
       При бюджетных назначениях, утвержденных в размере  14,0 тыс. руб. налоги, сборы и 

регулярные платежи за пользование природными ресурсами исполнен на 103,6% от 

утвержденных на год бюджетных назначений. 
 
       Поступление государственной пошлины от совершенных нотариальных действий  

составляет 1,6% к годовым назначениям. В сравнении с периодом  2018 года поступление 

сократилось незначительно на 9,5% или в абсолютном выражении на  165,3 тыс. руб. 

      

         

       За 2019 год неналоговые доходы поступили в районный бюджет сверх  утвержденных 

назначений на 375,9 тыс. руб.  или на 1,5%. 
 
3.2.  Неналоговые доходы.      

  

Совокупный  годовой объем бюджетных назначений по статьям, образующим 

неналоговые доходы бюджета поселения (25 278,0 тыс. руб.) года исполнен в размере  25 653,9 

тыс. руб. или на 101,5%. 
 

Необходимо отметить, что к уровню 2018 г. (29241,6 тыс. рублей) неналоговых доходов 

получено меньше  на 3587,7 тыс. рублей в связи с тем что, во втором квартале 2019 года были 

уменьшены коэффициенты по аренде земли. 

В ходе исполнения бюджета поселения первоначальный план по неналоговым доходам 

(составлял 23 955,0 тыс. руб.) скорректирован в сторону увеличения на  105,5% (составил  

25 278,0 тыс. руб.). 

 

       Сравнительная таблица. 
    
  Таблица №5                                                                                                                                                     (тыс. руб.)  

 

доходы местного бюджета 

2018год 
Исполнено 

за 2019 год 

Удельный 

вес % 

Изменение 

показателей 2019 года 

(+;-) 

Исполнено 
к 2018 г 

1 3 4 5 7 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества ( 

за исключением  имущества бюджетных и 

автономных учреждений, в т.ч. казенных) 

25 404,9 22 974,2 89,6% 

 

 

 

-2 430,7 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну (за исключением земельных 

участков) 

0,0 0,0 - 

 

 

- 

 

 
Платежи при пользовании природными ресурсами 116,5 139,3 0,5% 

 
 

+22,8 

 
 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества  

1324,7 615,9 
2,4% 

 -708,8 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (земельных участков) 
1291,4 411,4 1,6% -880,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 104,1 1 512,5 5,9% +408,4 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,6 0,0% +0,6 

Неналоговые доходы  29 241,6 25 653,9 100,0% -3 587,7 

 
 

       В структуре неналоговых доходов местного бюджета наибольший удельный вес в 2019 

году занимают доходы от арендной платы за земельные участки – 89,6% от общей суммы 

неналоговых доходов бюджета.  
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 Именно эти доходы обеспечили основную сумму поступлений по группе «Неналоговые 

доходы» - 22 974,2 тыс. руб. Исполнение составило 101,6% от уточнённого бюджетного плана. 

     
Уточненные бюджетные назначения выполнены полностью и свыше запланированных 

уточненных назначений также по следующим неналоговым платежам: 

- Платежи при пользовании природными ресурсами поступило 139,3 тыс. руб. (101,% от 

уточненного годового плана); 

       -Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества, поступило 615,9 тыс. руб. (100,1% от уточненного годового 

плана); 

     -Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (земельных участков), 

поступило 414,4 тыс. руб. (100,1% от уточненного годового плана); 

       - штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступило 1 512,5 тыс. руб. (101,4%); 
 

      За 2019 год неналоговые доходы поступили в бюджет поселения сверх законодательно 

утвержденных назначений на 375,9 тыс. руб.  или на 1,5%. 
 

 
3.3. Недоимка по налогам и сборам 
 
        Согласно данным Комитета администрации Целинного района по финансам, налоговой и 

кредитной политике Алтайского края по состоянию на 01.01.2020 года общая задолженность 

МО Целинный район по налоговым платежам по основным доходным источникам составила  

6 965,0 тыс. руб.,  в т. ч. по местным налогам (земельному налогу,  налогу на имущество 

физических лиц) , зачисляемых в бюджеты муниципальных образований; 5 781,0 тыс. руб., в 

т.ч. по региональным налогам (налог на имущество организаций, транспортный налог), 

зачисляемый в краевой бюджет. 
 

        Контрольно-счетная палата Целинного района отмечает, что поступление недоимки 

является существенным потенциальным резервом увеличения налоговых доходов местного 

бюджета. 
        
       Рекомендация:   С целью повышения доходного потенциала районного бюджета и 

повышения эффективности использования бюджетных средств администраторам налоговых 

доходов целесообразно активизировать работу по погашению имеющейся недоимки, 

используя все законные механизмы. 
 

 
 
 
 
 
3.4. Безвозмездные поступления  

     

      Объем средств районного бюджета в виде безвозмездных поступлений, полученных  в 

2019 году,  составил 335 829,5 тыс. руб. или 97,1% к плановым показателям годовой 

бюджетной отчетности, что в удельном весе составило 73,0% от поступивших доходов в 

бюджет района.  

       Поступившие в бюджет района в 2019 году безвозмездные поступления  превысили объем 

первоначально запланированный в бюджете (152 132,3 тыс. руб.) на  183 697,2 тыс. руб.  
 
       Данные по исполнению законодательно утвержденных бюджетных назначений в 2019 

году представлены в таблице:    
    

Таблица №6                                                                                                                                                           (тыс. руб.)       



 

 

9 

 

Безвозмездные поступления 

Исполнено за 

2018 год 

Уточненный 

план на 2019 

год 

 

Исполнено за 2019 год Удельн

ый вес 

% 
Сумма В % 

К 2018 

году 

К 

уточненном

у плану 

2019г 

1 2 3 4 5 6 7 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

РФ, в т. ч. 
8 638,0 14 293,0 14 293,0 165,5% 100,0% 4,3% 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
 595,0 595,0  100,0 0,2 

Дотации бюджетам  муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 13 698,0 13 698,0  100,0 4,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

РФ, в т. ч. 
122 818,5 186 873,5 178 091,23 145,0% 95,3% 53,0% 

Субсидии бюджетам  муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

 57 401,7 49 888,5  86,9 14,9 

Субсидии бюджетам  муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 
 200,0 200,0  100,0 0,0 

Субсидии бюджетам  муниципальных 

районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

 15 113,17 15 113,17  100,0 4,5 

Субсидии бюджетам  муниципальных 

районов на софинансирование капвложений 

в объекты гос. (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий 

 64 051,8 64 051,8  100,0 19,1 

Субсидии бюджетам  муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного бюджета за счет средств 
дорожного фонда 

 1 568,0 1 542,6  98,4 0,5 

Субсидии бюджетам  муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

 2 632,9 2 632,9  100,0 0,7 

Прочие субсидии бюджетам  
муниципальных районов  

 45 905,94 44 662,26  97,3 13,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

РФ, в т. ч. 122 625,4 139 529,3 138 384,33 112,9% 99,2% 41,2% 

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

 1 047,2 1 047,2  100,0 0,3 

Субвенции бюджетам  муниципальных районов  

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 

 138 477,4 137 337,13  99,2 40,9 

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в РФ 

 4,7 0,0  -  

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам, в т. ч. 13 263,5 0,0 0,0 - 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 0,0 0,00  - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

 0,0 0,00  - - 

Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 0,0 5 061,0 5 061,0 - 100,0% 1,5% 

Поступления от денежных пожертвований, 

представляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов  
муниципальных районов 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты  муниципальных районов 
0,0 5 061,0 5 061,0 0,0 100,0 1,5 

Всего безвозмездных поступлений 254 081,9 345 756,8 335 829,6 132,2% 97,1% 100,0% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет  
0,0 0,0 0,0 - - - 

Итого 254 081,9 345 756,8 335 829,6 132,2% 97,1%  
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        По сравнению с 2018 годом увеличение показателя составило 81 747,7 тыс. руб. или на 

32,2%. Увеличение безвозмездных поступлений в 2019 году к уровню 2018 года              

обусловлено:  

      - увеличением объема дотаций на 65,5%;  

      - увеличением объема субсидий на 45,0%; 

      - увеличением объема субвенций на 12,9%. 

                                                                                                                                                                    

Как видно по данным вышеприведенной таблицы безвозмездные поступления в 2019 году 

поступили и освоены  в полном объёме (100,0%.) по следующим подгруппам: 

- «Дотации бюджетам бюджетной системы РФ» - поступило  14 293,0 тыс. руб. – 100,0%; 

- «Прочие безвозмездные поступления» - поступило 5 061,0 тыс. руб. – 100,0%. 

По подгруппе «Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ» исполнение составило 

95,3%; по подгруппе «Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ» исполнение составило 

99,2%. 

Объем неисполненных назначений по безвозмездным поступлениям составил  9 927,2 тыс. 

руб. или 2,9%. 

      В общем объеме безвозмездных поступлений, поступивших в районный бюджет в 2019 

году, наибольший удельный вес занимают субсидии  - 53,0%. Доля дотаций  составляет – 

4,3%.  На субвенции приходится  41,2%  безвозмездных поступлений. Кроме того, прочие 

безвозмездные поступления составили 1,5% в общем удельном весе. 

По подгруппе «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» данные в проверяемом периоде 

отсутствуют. 

         
4. Анализ исполнения бюджета МО Целинный район Алтайского края за 2019 год по 
расходам. 

 

В ходе исполнения районного бюджета в 2019 году было принято 2 решения “О внесении 

изменений и дополнений в Решение районного Совета депутатов “О бюджете муниципального 

образования Целинный район Алтайского края на 2019 год ”и  внесении изменений в 

Бюджетную роспись на 2019 год.  

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет района на 2019 год расходная 

часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличена в  1,7 раза и составила  

469 437,9  тыс. руб.  

2.1 Анализ первоначального и уточненного планов расходной части бюджета на 2019 год. 
 Таблица №7                                                                                                                                                          (тыс. руб.)  

 Наименование  разделов Первона-

чальный план 

Уточненный 

план 

Изменение показателей 

(--,+) на % 

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 24 090,0 37 631,6 +13 541,6 +56,2% 

Национальная оборона 1 047,2 1 047,2 - - 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 663,9 2 875,2 +1 211,3 +72,8% 

Национальная экономика 6 856,0 5 024,6 -1 831,4 -26,7% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 452,7 137 015,6 +123 562,9 +918,5% 

Охрана окружающей среды 50,0 3,7 -46,3 -92,6% 

Образование 187 178,0 218 988,7 +31 810,7 +17% 

Культура, кинематография 15 861,9 17 223,9 +1 362,0 +8,6% 

Социальная политика 11 883,7 30 826,6 +18 942,9 +159,4% 

Физическая культура и спорт 560,0 1 783,9 + 1 223,9 + 218,5% 

Средства массовой информации 500,0 500,0 - - 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы РФ 
8 227,9 16 516,8 +8 288,9 +100,7% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 271 371,3 469 437,8 +198 066,5 +73,0% 
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       По разделам классификации расходов бюджета  изменения отмечены как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения.  
       

 Наибольшие изменения при распределении бюджетных ассигнований в 2019 году 

отмечены: 

       -  по разделу «Жилищно-коммульное хозяйство» - увеличение расходов на 123 562,9 

тыс. руб. (918,5%), или в 10 раз от первоначально запланированных расходов. Значительное 

увеличение расходов связано с финансированием в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности: субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий (комплексная компактная застройка в с.Бочкари) – 32025,9 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета), субсидия на реализацию мероприятий по комплексной компактной 

застройке в с.Бочкари – 32025,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета), субсидия на 

реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках 

государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий 

Алтайского края» - 40825,2 тыс. рублей (комплексная компактная застройка в с. Бочкари) – за 

счет средств краевого бюджета сверх софинансирования, 3834,2 тыс.  рублей – средства 

местного бюджета. В общей сложности, расходы по подразделу 0501 составили 108711,2 тыс. 

рублей. 

  - по разделу «Физическая культура и спорт» - увеличение расходов на 1 223,9 

тыс.рублей (218,5%). Увеличение расходов связано с финансированием за счет средств 

краевого бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на инициативах граждан, в размере 1 120,0 тыс. руб. 

       -  по разделу «Социальная политика» – увеличение  расходов на 18 942,9 тыс. руб. 

(159,4%). Значительное увеличение расходов связано с финансированием мероприятий в 

рамках районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» – 1075,8 тыс.   

рублей, субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (за 

счет средств федерального бюджета) – 1974,9 тыс. рублей, субсидия на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» - 658,0 тыс. рублей, субсидия 

на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов): за счет средств федерального бюджета – 14055,2 тыс.  рублей, за счет средств 

краевого бюджета – 1057,9 тыс. рублей, субсидия в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы в рамках государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие 

сельских территорий Алтайского края» (улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности) – 680,4 тыс. рублей. 

      - по разделу «Охрана окружающей среды» – сокращение расходов  на 92,6%.  
 

  
В соответствии с отчетом «Об исполнении бюджета МО Целинный район Алтайского 

края за 2019  год» кассовое исполнение бюджета составило 458 279,2 тыс. руб. или  97,6%  к 

уточненному плану. 
 
Объем расходной части бюджета возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 82 673,0 тыс. руб. или 22,0%.  
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Исполнение расходной части районного бюджета за 2019 год по разделам  характеризуется 
следующими показателями: 

 
 

Таблица  8                                                                                                                                                                         тыс. руб. 

Разде

л 

 

 

Наименование разделов 

 

 

Исполнено 
Уточненный  

план на 2019 год 

 Исполнено за 2019 год 

Сумма В % к 

           2018 год  
Плану 2018 г 

1 2 3 4 5 6 7 

0100 Общегосударственные вопросы 31 938,4 37 631,6 36 224,4 96,3% 113,4% 

0200 
Национальная оборона 

968,2 1 047,2 1 047,2 100,0% 108,2% 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 

1 555,2 2 875,2 2 818,0 

 

98,0% 181,2% 

0400 Национальная экономика 1 936,6 5 024,6 4 136,2 82,3% 213,6% 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

77 883,8 
137 015,6 135 528,5 

98,9% 
174,0% 

0600 Охрана окружающей среды  
3,6 3,7 3,7 100,0% 102,8% 

0700 Образование 209 641,0 218 988,7 213 367,2 97,4% 101,8% 

0800 Культура, кинематография 17 285,7 17 223,9 16 503,3 95,8% 95,5% 

1000 Социальная политика 13 720,6 30 826,6 30 011,5 97,3% 218,7% 

1100 Физическая культура и спорт 1 523,1 1 783,9 1 783,9 100,% 71,7% 

1200 Средства массовой информации 335,0 500,0 338,3 67,6% 101,0% 

1400 Межбюджетные трансферты 

общего характера 

18 815,0 
16 516,8 16 516,8 

100,0% 
87,8% 

 Всего расходов 375 606,2 469 437,8 458 279,2 97,6% 122,0 

 

 

Из приведенных данных следует, что основной удельный вес в составе произведенных 

расходов бюджета за 2019 год занимают расходы по разделу «Образование» - 46,6%.  По 

сравнению с 2018 годом наблюдается небольшое снижение удельного веса расходов по 

данному разделу. Помимо расходов на образование, основную долю расходов занимают 

расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 29,6%. В сравнении с 2018 годом 

наблюдается увеличение не только удельного веса расходов по данному разделу, но и объемов 

выделенных средств почти в 2 раза. 
 

Расходы на обеспечение других отраслей социальной сферы поселения (национальная 

оборона, охрана окружающей среды, физическая культура и спорт, межбюджетные 

трансферты общего характера) составили 4,2% всех расходов  бюджета или 19 351,6 тыс. руб. 

Исполнение выше указанных социальных расходов составляет  100,0% от утвержденного 

плана. 
 
   Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать выводы о 

незначительности расходов на национальную оборону (0,2%); на национальную безопасность 

и правоохранительную деятельность (0,6%). 
                            

       Анализ расходов районного бюджета по разделам бюджетной классификации показал, 

что  уровень освоения общего объема законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований в 2019 году составляет  97,6%. 

 

 
4.1. Анализ исполнения муниципальных программ в 2019 году. 

 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства  расходная часть  бюджета 

на  2019 год сформирована посредством реализации программного подхода к управлению 

бюджетными расходами на основе 21 (двадцати одной) муниципальной программы. Внедрение 
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программного подхода обеспечивает прозрачное отражение расходов бюджета, 

следовательно, повышается уровень оценки эффективности использования бюджетных 

средств. 

На реализацию программной части бюджета района предусмотрены   бюджетные 

ассигнования в размере  3 598,8 тыс. руб. Доля муниципальных программ в общем объеме 

расходов бюджета на 2019 год – 0,8%.  

       Исполнение бюджета по муниципальным программам составляет 3 454,8 тыс. руб. или 

100,0% от уточненного плана года. Фактическая доля  расходов бюджета по муниципальным 

программам составляет  0,7%. 
        
       Анализ исполнения расходов бюджета по муниципальным программам за 2019 год 

приведён в таблице №9. 

               

Распределение расходов бюджета по муниципальным программам за 2019 год 
 
   Таблица 9                                                                                                                                                             (тыс. руб.)  

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено в 

первоначальн

ом бюджете 

Утверждено 

на 2019 год 

уточненный 

бюджет 

Результат 

( +/-) 

(первон.-

уточнен.) 

 

 

 

Исполнено 

за  2019год 

 

Процент 

исполнения  

муниципаль

ных 

программ 

(%) 

Удельный 

вес в 

программ

ных 

расходах  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 МП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту в Целинном районе» на 

2015-2020 гг. 

45,0 45,0 - 45,0 100,0% 1,3% 

2 
МП «Обеспечение прав граждан и 

их безопасности» на 2015-2020 гг. 
150,0 153,0 +3,0 153,0 100,0% 4,7% 

3 

МП «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 2013-2017 гг 

50,0 85,0 +35,0 85,0 100,0% 2,5% 

4 

МП «Улучшение условий и охраны 

труда в Целинном районе на 2015-

2020 гг. » 

50,0 23,0 -27,0 23,0 100,0% 0,7% 

5 
МП «Кадровое обеспечение АПК 

Целинного района » 
185,0 167,0 -18,0 167,0 100,0% 5,1% 

6 

МП «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Целинном районе » на 2014-2016гг. 

110,0 120,0 +10,0 120,0 100,0% 3,5% 

7 
МП «Молодежная политика в 

Целинном районе» на 2015-2020гг. 
64,2 64,2 - 64,2 100,0% 1,9% 

8 

МП «Организация и проведение 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости школьников Целинного 

района» 

500,0 360,8 -139,2 360,8 100,0% 10,6% 

9 

МП «Патриотическое воспитание 

граждан в Целинном районе» на 

2015-2020 гг. 

50,0 50,0 - 50,0 100,0% 1,5% 

10 
МП «Развитие образования в 

Целинном районе» на 2015-2020гг. 
100,0 169,8 +69,8 169,8 100,0% 5,0% 

11 
МП «Культура района» на 2016-

2020гг. 
100,0 100,0 - 100,0 100,0% 3,0% 

12 

МП «Развитие кадрового 

потенциала здравоохранения 

Целинного района» на 2015-2020гг. 

338,6 324,0 -14,6 324,0 100,0% 9,5% 
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13 

МП «Обеспечение жильем 

молодых семей в Целинном 

районе» на 2015-2020гг.» 

931,0 1 075,8 +144,8 1 075,8 100,0% 31,8% 

14 

МП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Целинного района Алтайского края 

в 2015-2020 гг.» 

20,0 20,0 - 20,0 100,0% 0,6% 

15 

МП «Снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС 

природного и техногенного 

характера в Целинном районе» 

60,0 35,0 -25,0 35,0 100,0% 1,0% 

16 

МП «Развитие туризма в Целинном 

районе Алтайского края» на 2016-

2020гг. 

135,0 10,0 - 10,0 7,4% 0,3% 

17 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в Целинном 

районе» на 2012-2016гг. 

560,0 600,2 +40,2 600,2 100,0% 17,7% 

18 

МП «О мерах по улучшению 

качества жизни граждан пожилого 

возраста» на 2017-2020гг. 

30,0 52,0 +22,0 52,0 100,0% 1,5% 

19 

МП «Утилизация и уничтожение 

биологических отходов на 

территории Целинного района» 

120,0 0,0 -120,0 0,0 - - 

Всего 

 
3 598,8 3 454,8 -144,00 3 454,8 96% 100,0% 

 
     
Как видно из вышеприведенной таблицы процент исполнения программных расходов 

районного бюджета по муниципальным программам за 2019 год  составил  96%. 
 

             
      В ходе  анализа исполнения муниципальных программ контрольно-счетной палатой 

обращено  внимание на  невысокий уровень исполнения расходов по отдельным  

мероприятиям  ряда муниципальных  программ.  

Недостаточный уровень исполнения программных расходов может привести к не 

достижению целей муниципальных программ и невыполнению запланированных мероприятий. 

 
 

Как видно из вышеприведенной таблицы, наибольший удельный вес в общем объеме 

программных расходов бюджета  занимают расходы на реализацию следующих 

муниципальных программ: 
 
-  МП  «Обеспечение жильем молодых семей в Целинном районе» на 2015-2020гг»  - 

31,8%  

- МП «Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» -17,7%. 

- МП «Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников 

Целинного района»- 10,6% 
 
По остальным муниципальным программам доли расходов в отчетном периоде составили 

от 0,3% до 9,5% от общего объема программных расходов. 

 

        

             Предложение:  Подготовить годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности по каждой  муниципальной программе,  согласно требованиям Порядка и 

Методических указаний разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ.  
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       Решением Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от 13.12.2018г. №45 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования Целинный район на 2019 г.» 

предусмотрено  создание резервного фонда  в размере 400,0 тыс. руб., что составляет  менее 

трех процентов утвержденного в решении о бюджете на соответствующий период объема 

расходов бюджета. В 2019 году средства из резервного фонда были использованы сверх 

установленных размеров (1040,38 тыс.руб.) в связи со стихийными бедствиями, а именно: 

 Ликвидация последствий, наступивших в результате паводковых вод в с. Чесноково – 

73,55 тыс.руб. (7,1%), 

 Ремонт подвесного моста через р. Ангуреп на территории  Степно-Чумышского 

сельсовета – 89,4 тыс.руб. (8,6%), 

 Материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате прохождения грозового 

фронта со шквалистым ветром в с. Марушка и Дружба – 782,5 тыс.руб. (75,2%), 

 Материальная помощь гражданам, принимающим участие в тушении пожаров на 

территории Целинного района – 94,93 тыс.руб. (9,1%). 

 

 

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

 

       По состоянию на 01.01.2020 года у МО Целинный район дебиторская 

задолженность уменьшилась к уровню прошлого года на 18 110,8 тыс.рублей и составила 

1 618 424,7 тыс. руб., в том числе: 

      -  1 617 825,1 тыс. руб. - расчеты по доходам, в том числе 9 145,7 тыс.руб. по прочим 

местным налогам и сборам прошлых лет (ФНС); 1 459 733,3 тыс.руб. – расчеты по доходам от 

платежей при пользовании природными ресурсами, Администрация района  (арендные 

платежи) ; 

      -  599,6 тыс. руб. расчеты по ущербу и иным доходам;  
        
       Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 9 234,3 тыс.руб., 

в том числе: 9 145,7 тыс.руб. по прочим местным налогам и сборам прошлых лет (по данным 

ИФНС); 88,6 тыс. рублей (штрафы ОВД Целинного района). Просроченная дебиторская 

задолженность увеличилась за 2019 год на 530,9 тыс.руб., в том числе на 455,9 тыс.руб. по 

прочим местным налогам и сборам прошлых лет (ФНС). 

 

       По сравнению с прошлым периодом 2018 года дебиторская задолженность  снизилась на  

18 110,8 тыс. руб. в том числе за счет поступления в бюджет района арендных платежей по 

коду счета 20523000 в размере 166 850,9 тыс.руб. 

 

По состоянию на 01.01.2020 года у МО Целинный район кредиторская задолженность 

увеличилась за 2019 год на 1 305,6 тыс.руб. и составила 11 280,5 тыс. руб., в том числе: 

-  6 138,9 тыс. руб. - расчеты по доходам (по прочим местным налогам и сборам прошлых 

лет (ФНС); 

       -  4 041,6 тыс. руб. – расчеты по принятым обязательствам (683,9 тыс. руб. - 

задолженность по зарплате; 276,8 тыс. руб.- задолженность по коммунальным услугам 

(электроэнергия котельных, административных зданий); 109,5 тыс. руб.- за аренду помещения 

МО Марушинский сельсовет; 530,1 тыс.руб- расчеты по содержанию имущества; 1 756,9 

тыс.руб- расчеты по прочим работам, услугам); 

       -  1 046,2 тыс. руб. -  расчеты по платежам в бюджет, в том числе 303,1 тыс.руб- НДФЛ, 

123,8 тыс.руб. – ФФОМС, 541,2 тыс.руб. – взносы в ПФР; 

       -  47,0 тыс. руб. – расчеты с подотчетными лицами; 

       -  6,8 тыс. руб. -  прочие расчеты с кредиторами (проф.взносы); 
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       По сравнению с показателями на 01.01.2019 года  кредиторская задолженность  

увеличилась на 1 305,6 тыс. руб., в большей степени за счет принятых обязательств (867,1 

тыс.руб.).  

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

 

 
6. Анализ использования средств муниципального дорожного фонда 

 

Решением сессии Целинного районного Совета депутатов Алтайского края №45 от 

21.11.2013 года создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования 

Целинный район Алтайского края с 01.01.2014г. Муниципальный дорожный фонд - это часть 

средств бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

Остаток средств муниципального дорожного фонда Целинного района на 01 января 

2019 года составил 1656,7 тыс. рублей, за 2019 год  поступило 6067,3 тыс. рублей, 

использовано средств муниципального дорожного фонда в сумме 6863,7 тыс. рублей, из них: 

-на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности и 

искусственных сооружений на  них  - 1542,6 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

относящихся к муниципальной собственности поселений– 5321,1 тыс. рублей;  

 Остаток средств муниципального  дорожного фонда на 01 января 2020 года 

составил 860,3 тыс. рублей. 

 

 

 
7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 
 

Решением Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от 13.12.2018г. № 45 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования Целинный район на 2019 г.», 

установлен предельный размер дефицита в сумме 10 000,0  тыс. руб. В течение года вносились 

изменения, уточненный размер дефицита бюджета составил 218,05 тыс.руб. Погашение 

дефицита бюджета планировалось производить за счет следующих источников: 

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, которые 

планировались в размере  9 977,8 тыс. руб. 

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте РФ в размере 22,2 тыс.руб. 

Фактическое исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета сложилось следующим образом: 

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере  - 1 461,6 

тыс. руб. 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  

исполнено  в размере 459 740,8 тыс.руб. 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  

исполнено  в размере 458 279,2 тыс.руб. 

 

Таким образом, профицит бюджета составляет 1 461,6 тыс.рублей. 
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8.  Внешняя проверка бюджетной отчетности.  

      

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и  пунктом 55 

Положения  «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Целинном районе Алтайского 

края» при подготовке заключения контрольно-счетной палатой Целинного района Алтайского 

края проведена внешняя проверка консолидированной бюджетной отчетности МО Целинный 

район. 
        
В соответствии с п.3 ст.264.1 БК в состав бюджетной отчетности МО Целинный район 

включены следующие формы отчетов: 
1)   Отчет об исполнении бюджета; 

2)  Баланс исполнения бюджета; 

3)  Отчет о финансовых результатах деятельности; 

4)  Отчет о движении денежных средств; 

5)       Пояснительная записка  
      

Проведенная внешняя проверка консолидированной бюджетной отчетности показала, что 

состав форм бюджетной отчетности, представленной  МО Целинный район, включает формы 

отчетности, сформированные в соответствии с требованиями Инструкции №191 н)  (в 

редакции Приказа Минфина РФ  от 20.08.2019г.)   
       
      Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности включала в себя изучение и оценку 

основных форм бюджетной отчетности. Фактов недостоверных отчетных данных, искажений 

бюджетной отчетности, проведенной проверкой, не установлено. 
 

       

Годовой отчет, в виде форм консолидированной бюджетной отчетности МО Целинный 

район за 2019  в представленном виде в целом может быть признан достоверным и 

соответствующим нормам действующего бюджетного законодательства. 

        

 

 

В ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО Целинный район за 

2019 год установлено: 
 

1.  Проект решения Целинного районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Целинный район за 2019 год» и отдельных 

приложений к нему  соответствует требованиям статьи 264.6. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

2. Доходная часть районного бюджета исполнена в сумме  459 740,8 тыс. руб. или на 

98,0% к уточненным плановым назначениям, расходная часть на 458 279,2 тыс. руб., или на 

97,6% к уточненным плановым назначениям, профицит бюджета составил  1 461,6 тыс. руб. 

Исполнение доходной части районного бюджета в 2019 году обеспечено на 73,0% 

безвозмездными поступлениями, которые составили  335 829,5 тыс. руб. и на 27% - 

налоговыми и неналоговыми платежами и в сумме  123 911,3 тыс. руб.  

Таким образом, из представленных данных видно, что в доходах районного бюджета доля  

собственных доходов значительно меньше (на 46 процентных пункта) доли финансовой 

безвозмездной помощи  вышестоящего бюджета.  

3. В 2019 году финансирование расходов бюджета осуществлялось в рамках программных 

и непрограммных расходов. Процент исполнения программных расходов районного 

бюджета по всем муниципальным программам за 2019 год составил 91,7%. Доля 

муниципальных программ в общем объеме расходов – 0,9%. 
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4. Годовой отчет об исполнении районного бюджета МО Целинный район Алтайского 

края за 2019 год соответствует установленным требованиям бюджетного законодательства  по 

содержанию и полноте отражения информации.  

 
Предложения: 
         

1. Представлять в Контрольно-счетную палату Целинного района Алтайского края проекты 

Решений  о внесении изменений в бюджет для проведения внешнего муниципального  

финансового контроля.  

2. Вести работу по погашению имеющейся кредиторской, дебиторской задолженности.             

3. В целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса РФ ответственным исполнителям 

целевых программ необходимо своевременно проводить мониторинг исполнения программных 

мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и 

исключения фактов неисполнения запланированных расходов. 

 

 Вывод: 

На основе проведенной внешней проверки годовой консолидированной бюджетной 

отчетности МО Целинный район Алтайского края Контрольно-счетная палата Целинного 

района Алтайского края отчет признает достоверным, проект решения соответствует 

требованиям бюджетного законодательства, в связи с чем контрольно-счетная палата 

Целинного района предлагает Целинному районному Совету депутатов принять к 

рассмотрению и  утвердить отчет об исполнении бюджета МО Целинный район Алтайского 

края за 2019 год. 

 

 

  

Председатель контрольно-счетной палаты 

Целинного района Алтайского края                                                         М.А. Александрова 


