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Контрольно-счетный орган 
Баевского района Алтайского края

658510, Алтайский край, Баевский район, с.Баево, ул. Ленина,62, e-mail: ksobaevo@yandex.ru

Заключение
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского края за
2021 год

с.Баево 18 апреля 2022

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского 
края за 2021 год (далее по тексту - МО Баевский район) подготовлено 
Контрольно-счетным органом муниципального образования Баевский район 
Алтайского края (далее по тексту - Контрольно-счетный орган) 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», Положением о бюджетном процессе и 
финансовом контроле в Баевском районе от 22.12.2020 № 174.

Заключение основано на результатах внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета МО Баевский район, комплекса внешних проверок 
годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета МО Баевский район (далее - «главные 
администраторы бюджетных средств» или «ГАБС»), проведенных
Контрольно-счетным органом.

Целью проведения внешней проверки является контроль достоверности 
годового отчета об исполнении бюджета МО Баевский район и бюджетной 
отчетности ГАБС, законности и результативности деятельности по исполнению 
бюджета МО Баевский район в отчетном финансовом году.

Задачами внешней проверки являются:
а) проверка соответствия годового отчета об исполнении бюджета МО 

Баевский район и бюджетной отчетности ГАБС требованиям нормативных 
правовых актов по составу, содержанию и представлению;

б) проверка соответствия плановых показателей, указанных в годовом 
отчете об исполнении бюджета МО Баевский район и в бюджетной отчетности 
ГАБС, показателям решения представительного органа МО Баевский район о 
бюджете МО Баевский район на финансовый год, с учетом изменений, 
внесенных в ходе исполнения бюджета;

в) проверка соответствия показателей годового отчета об исполнении 
бюджета МО Баевский район / бюджетной отчетности ГАБС данным 
бюджетного учета;

г) проверка полноты отчетности, представленной субъектами
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бюджетных правоотношений, отчетность которых является основой для 
формирования соответствующих показателей годового отчета об исполнении 
бюджета МО Баевский район / бюджетной отчетности ГАБС; соответствия 
отчетности указанных субъектов и соответствующих показателей годового 
отчета об исполнении бюджета МО Баевский район, бюджетной отчетности 
ГАБС;

д) проверка внутренней согласованности годового отчета об 
исполнении бюджета МО Баевский район и иных форм бюджетной отчетности / 
соответствующих форм бюджетной отчетности ГАБС;

е) анализ исполнения бюджета МО Баевский район в части доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Предметом внешней проверки годового отчета являются документы, 
предусмотренные статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 19 Положения 
о бюджетном процессе и финансовом контроле в Баевском районе.

Отчет об исполнении бюджета за 2021 год представлен в 
Контрольно-счетный орган с соблюдением сроков, указанных в пункте 3 статьи 
264.4 БК РФ и статьей 21 Положения о бюджетном процессе и финансовом 
контроле в Баевском районе.

Объектом внешней проверки бюджета МО Баевский район являются 
финансовый орган МО Баевский район, главные администраторы бюджетных 
средств: комитет Администрации Баевского района Алтайского края по 
финансам, налоговой и кредитной политике, Администрация Баевского района 
Алтайского края, комитет по экономике, управлению муниципальным 
имуществом администрации Баевского района Алтайского края, комитет 
Администрации Баевского района по образованию, отдел по культуре и делам 
молодежи Администрации Баевского района Алтайского края.

Общие итоги исполнения районного бюджета муниципального 
образования Баевский район Алтайского края за 2021 год

Решением Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края от 22.12.2020 №173 «О бюджете муниципального образования Баевский 
район Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее 
-решение о бюджете) первоначальные бюджетные назначения на 2021 год были 
утверждены по доходам в сумме 244551,3 тыс. рублей, по расходам -  254247,7 
тыс. рублей. Дефицит районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края на 2021 год планировался в сумме 9696,4 тыс. 
рублей.

В ходе исполнения районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края (далее -  районный или бюджет Баевского 
района) в 2021 году решение о бюджете корректировалось три раза. С учетом 
внесенных изменений общий объем годовых назначений утвержден по доходам 
в сумме 309536,7 тыс. рублей и увеличен по сравнению с первоначальными 
параметрами на 64985,4 тыс. рублей, по расходам -  в сумме 319336,2 тыс. 
рублей и увеличен на 65088,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета утвержден в 
размере 9799,5 тыс. рублей.
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Согласно годовому отчету и результатам внешней проверки, районный 
бюджет за 2021 год исполнен по доходам в сумме 309565,9 тыс. рублей или на 
100% к плановым назначениям, по расходам -  в сумме 289368,6 тыс. рублей или 
на 90,6% к плановым назначениям. Профицит бюджета составил 20197,3 тыс. 
рублей.

1. Исполнение районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края в 2021 году по доходам

Решением Баевского районного Совета народных депутатов № 173 от 
22.12.2020 года общий объем доходов бюджета на 2021 год был утвержден в 
размере 244551,3 тыс. рублей, в том числе по группам доходов: «Налоговые и 
неналоговые доходы» - в сумме 53966,6 тыс. рублей, «Безвозмездные 
поступления» - в сумме 190551,3 тыс. рублей.

В ходе корректировки бюджета Баевского района в 2021 году бюджетные 
назначения по доходам в общей сложности увеличены на общую сумму 64985,4 
тыс. рублей и составили 309536,7 тыс. рублей, в том числе по группам доходов 
«Налоговые и неналоговые доходы» - увеличены на 75,0 тыс. рублей (на 0,1%), 
«Безвозмездные поступления» - увеличены на 64910,4 тыс. рублей (на 34,0%).

В 2021 году исполнение по доходам составило 309565,9 тыс. рублей, что 
составило 100% утвержденных бюджетных назначений.

Налоговые и неналоговые доходы за 2021 год поступили в сумме 
61580,8 тыс. рублей или 114,0% к уточненному плану. Превышение плановых 
назначений составило 7539,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 247985,1 тыс. рублей 
или на 97,1% к плану (255495,1 тыс. рублей). Их удельный вес в общем объеме 
поступлений за 2021 год составил 80,1%.

Данные об исполнении районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края по доходам

Тыс, рублей
Показатели Исполнено 

за 2020 год
2021 год % исполнения
Утвержд
ено
первона
чально

Утверждено 
(с учетом 
уточнений)

Исполнено К 2020 
году

К
уточне
иному
плану

Всего доходов, 
в том числе

238734,2 244551,3 309536,7 309565,9 129,7 100,0

Налоговые
доходы

38567,3 40955,0 40955,0 44464,2 115,3 108,6

Удельный вес, 
%

16,2 16,7 13,3 14,4 - -

Неналоговые
доходы

12979,9 13086,6 13086,6 17116,6 131,9 130,8

Удельный вес,
%

5,4 5,4 4,2 5,5 - -

Безвозмездные 187187,0 190584,7 255495,1 247985,1 132,5 97,1
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поступления
Удельный вес, 
%

78,4 77,9 82,5 80,1 “ -

Таким образом, по сравнению с показателями 2020 года поступление 
доходов в районный бюджет увеличилось на 70831,7 тыс. рублей: с 238734,2 
тыс. рублей до 309565,9 тыс. рублей, или 29,7%.

В структуре доходов за 2021 год полученные налоговые доходы 
составляют 14,4%. По отношению к 2020 году они увеличились на 5896,9-тыс. 
рублей, что в основном, связано с увеличением поступлений от налога на 
доходы физических лиц, по единому сельскохозяйственному налогу, патентной 
системе налогообложения.

Поступления неналоговых доходов, по сравнению с предыдущем годом, 
также увеличились на 4136,7 тыс. рублей, что большей степени обусловлено 
увеличением поступлений от доходов полученных от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов, доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Доля безвозмездных поступлений увеличилась с 78,4% до 80,1%, их 
размер в абсолютном выражении вырос на 60798,1 тыс. рублей или на 32,5%.

Налоговые доходы. По итогам исполнения бюджета Баевского района за 
2021 год налоговые доходы поступили в объеме 44464,2 тыс. рублей, что 
превышает утвержденные бюджетные назначения на 3509,2 тыс. рублей или на 
8,6%.

В составе налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составили 
72,2%.

Данные об исполнении районного бюджета муниципального 
образования Баевский район Алтайского края по налоговым доходам

тыс, рублей
Показатели Исполнено 

за 2020 год
Утверждено 
на 2021 год

Исполнено за 2021 год Удельный 
вес в 
структуре 
налоговых 
доходов,
%

сумма В % к 
плану

В % 
к
2020
году

Налоговые доходы -  
всего, т.ч.

38567,3 40955,0 44464,2 108,6 115,3 100,0

Налог на доходы  
физических лиц

28820,1 . 27488,0 30066,2 109,4 104,3 67,6

Акцизы 1318,4 2200,0 2295,6 104,3 174,1 5,2
Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

2721,9 3638,0 3956,1 108,7 145,3 8,9



Единый налог на 
вмененный налог для 
отдельных видов 
деятельности

2282,1 549,0 578,4 105,4 25,3 1,3

Единый
сельскохозяйственный
налог

2663,3 5674,0 5707,4 100,6 214,3 12,8

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

2,0 706,0 1154,7 163,6 2,6 *

Сбор за пользование 
объектами животного 
мира

-1,0

Г осударственная 
пошлина

760,5 700,0 705,8 100,8 92,8 1,6

Наибольший удельный вес в налоговых доходах составляет налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) -  30066,2 тыс. рублей или 67,6% от общего 
объема налоговых доходов. Плановые назначения на 2021 год исполнены 
109,4%. Высокий процент исполнения по данному виду налоговых доходов 
обусловлен в связи с ростом заработной платы в 2021 году. По отношению к 
2020 году поступления налога на доходы физических ли увеличились на 1246,1 
тыс. рублей или на 4,3%.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей пополнили муниципальный Дорожный фонд на 
2295,6 тыс. рублей, что составило 104,3% к утвержденному плану. По 
сравнению с 2020 годом поступления акцизов увеличились на 977,2 тыс. рублей. 
Норматив отчислений в бюджет Баевского района Алтайского края от 
указанного вида акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Алтайского края, 
устанавливается Законом Алтайского края о краевом бюджете. На 2021 год 
указанный норматив установлен в размере 0,2657%, в 2020 году он составлял 
0,1820%.

Налоги на совокупный доход в общем объеме налоговых доходов в 
отчетном году составили 25,6% - при плановых назначениях 10567,0 тыс. рублей 
поступили в сумме 11396,6 тыс. рублей, что выше поступлений предыдущего 
года на 3727,2 тыс. рублей, в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, поступил в сумме 3956,1 тыс. рублей или 108,7% к плану 
(3638,0 тыс. рублей). По сравнению с 2020 годом поступления по данному 
доходному источнику оказались больше на 1234,2 тыс. рублей или на 45,3%. 
Увеличение поступлений повлияло переход индивидуальных 
предпринимателей с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения.

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) исполнен в сумме 578,4 тыс. рублей. Поступления 
данного вида налога в 2021 году являлась задолженность, образовавшаяся по
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состоянию на 01.01.2021.
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) поступил в сумме 

5707,4 тыс. рублей при плановых назначениях 5674,0 тыс. рублей или на 100,6%. 
По сравнению с 2020 годом поступления ЕСХН увеличились на 3044,1 тыс. 
рублей.

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, исполнен в объеме 1154,7 тыс. рублей или на 163,6% к плану 
(706,0 тыс. рублей). По отношению к 2020 году поступления от данного -вида 
налога резко увеличились и это связано с отменой ЕНВД с 01.01.2021.

- Исполнение по подгруппе доходов «Государственная пошлина» 
сложилось в сумме 705,8 тыс. рублей против бюджетных назначений в сумме
700,0 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом поступление данного налога 
снизилось на 54,7 тыс. рублей.

Неналоговые доходы. В 2021 году в районный бюджет муниципального 
образования Баевский район Алтайского края неналоговые доходы поступили в 
17116,6 тыс. рублей, что выше утвержденных бюджетных назначений на 4030,0 
тыс. рублей или на 30,8%

В составе собственных (налоговых и неналоговых) доходов неналоговые 
доходы составили 27,8%.

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета Баевского 
района по неналоговым доходам, приведены в таблице:

Тыс, рублей
Показатели Исполнено 

за 2020 год
Утверждено 
на 2021 год

Исполнено за 2021 год Удельный 
вес в 
структуре 
налоговых 
доходов,
%

*■

сумма В % к 
плану

В % 
к
2020
году

Неналоговые доходы -  
всего, т.ч.

12979,9 13086,6 17116,6 130,8 131,9 100,0

Арендная плата за 
земельные участки до 
разграничения 
собственности

9068,6 8436,7 10419,9 114,9 123,5 60,9

Арендная плата за 
земельные участки 
после разграничения 
собственности

2115,1 2150,0 2702,4 125,7 127,8 15,8

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

211,1 340,5 164,3 48,3 77,8 1,0

Платежи от МУП 12,6 0,0 10,9 - 86,5 0,06
Прочие поступления 0,0 9,4 10,3 109,6 - 0,04



от использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

19,1 40,0 28,4 71,0 148,7 0,2

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг получателями 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов

768,1 1380,0 1151,7 83,5 149,9 6,7

Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных 
в связи с 
эксплуатацией 
имущества

53,2 55,0 133,9 243,5 251,7 0,8

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
муниципальных 
образований

0,0 0,0 1784,7 10,4

Доходы от реализации 
имущества,
находящегося в 
собственности района

69,5 0,0 -115,6 -0,7

Доходы от продажи 
земельных участков 
до разграничения 
собственности

52,7

ОО

-11,2 -0,1

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

602,2 600,0 761,9 127,0 126,5 4,5

Прочие неналоговые 
доходы

-0,5 75,0 75,0 - 0,4

Наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых доходов, как и 
прежде, занимают поступления от арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, - 60,9%. 
Данные доходы за 2021 год поступили в сумме 10419,9 тыс. рублей, что 
составляет 114,9% к плановым назначениям (8436,7 тыс. рублей).

По отношению к факту 2020 года (12979,9 тыс. рублей) доходы от аренды 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, в отчетном году увеличились на 1351,3 тыс. рублей или на 23,5%.

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после
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разграничения государственной собственности поступили в объеме 2702,4 тыс. 
рублей, что составляет 125,7% к плановым назначениям.

По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности наблюдается снижение по сравнению с 
исполненными показателями за 2020 год на 46,8 тыс. рублей.

Фактические поступления от доходов от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий Баевского района, исполнены в 
размере 10,9 тыс. рублей от МУП Баевского района «Редакция газеты «Голос 
Хлебороба».

Плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнена в 
сумме 28,4 тыс. рублей, что на 29,0 ниже плановых показателей (40,0 тыс. 
рублей). В сравнении с 2020 годом доходы бюджета по данной статье 
увеличились на 9,3 тыс. рублей.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципалитета за отчетный период 
поступили в сумме 133,9 тыс. рублей или на 143,5% выше годового плана в 
сумме 55,0 тыс. рублей.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета района за 2021 год 
исполнены в сумме 1784,7 тыс. рублей, (в том числе 1715,0 тыс. рублей от МУП 
«Тепловые сети»).

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
(продажа имущества и земельного участка) поступления с минусом, по причине 
возврата Горобцу А.А. по решению суда в сумме 126,8 тыс. рублей.

Доходы в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба поступили в 
бюджет Баевского района в объеме 761,9 тыс. рублей, что больше на 27,0% 
утвержденного плана или на 161,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в 2021 году составили 247985,1 тыс. 
рублей, что на 7510,0 тыс. рублей или на 3% ниже бюджетных назначений.

Основные показатели, характеризующие исполнение районного бюджета 
муниципального образования Баевский район Алтайского края по 
безвозмездным поступлениям, приведены в таблице:_______________________
Показатели Исполнено 

за 2020 год
2021 год % исполнения

Исполнено К 2020 
году

К
уточне
иному
плану

Безвозмездные поступления, 
всего

187187,0 255495,1 247985,1 132,5 97,0

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, из 
них:

186748,6 255582,0 247894,7 132,7 97,0

Дотации 36526,8 43520,5 43520,5 119,1 100,0
Субсидии 41357,5 85232,1 80084,7 193,6 94,0
Субвенции 108153,6 126759,4 124219,5 114,9 98,0
Иные межбюджетные 710,6 70,0 70,0 9,9 100,0
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трансферты
Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций

316,6 0,0 180,0 56,9

Прочие безвозмездные 
поступления

121,9 0,0 66,2 54,3

Доходы бюджетов 
бюджетной системы РФ от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 0,0 11,9

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение 
прошлых лет

0,0 -86,9 -167,7

Дотации поступили в бюджет Баевского района в полном объеме и 
составили 43520,5 тыс. рублей, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -  19905,0 
тыс.рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности -
19319.0 тыс. рублей;

- прочие дотации -  4296,5 тыс. рублей.
Субсидии районному бюджету муниципального образования Баевский 

район Алтайского края для софинансирования расходных обязательств 
представлены из краевого бюджета в общей сумме 80084,7 тыс. рублей (94% к 
плану), из них:

- субсидии на пополнение Дорожного фонда -  939,0 тыс. рублей;
- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 

1-4 классов -  3158,1 тыс. рублей;
-субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов-культуры -  3552,6 тыс. рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей -  1490,4 тыс. рублей;
- субсидии на поддержку отрасли культуры -  151,5 тыс. рублей;
- субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий -

504.0 тыс. рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 

стабильного водоснабжения населения Алтайского края -  16665,2 тыс. рублей;
- прочие субсидии -  53623,9 тыс. рублей.
Субвенции, поступившие в бюджет Баевского района, составляют 

наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений (50,0%). За
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2021 год субвенции поступили в сумме 124219,4 тыс. рубле, что составляет 
98,0% к плановым назначениям (126759,4 тыс. рублей), в том числе:

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий -  114609,1 тыс. 
рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -  809,3 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций -  8638,8 тыс. рублей;

- субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
-  162,2 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты пополнили районный бюджет в 
сумме 70,0 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий по решению вопросов местного значения поступили от поселений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
поступили в размере 180,0 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления пополнили районный бюджет в 
сумме 66,2 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета муниципального образования Баевский 
район Алтайского края в 2021 году по расходам

Общий объем кассовых выплат из районного бюджета за 2021 год 
составил 289368,6 тыс. рублей или 90,6%. Кассовое исполнение за 2021 год на
59789,5 тыс. рублей или на 26,0 выше показателей исполнения расходов 
бюджета, достигнутое годом ранее.

В ходе исполнения бюджета в 2021 году первоначально утвержденные 
бюджетные назначения (254247,7 тыс. рублей) были изменены в соответствии с 
решениями Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края и 
уточненного плана, увеличены в общей сумме на 65088,5 тыс. рублей или на 
25,6%, в том числе по разделам функциональной классификации изменения 
сложились следующим образом:

- увеличены по 7 разделам: «Общегосударственные вопросы»,
«Национальная безопасность правоохранительная деятельность», 
жилищно-коммунальное хозяйство», «образование», «культура и 
кинематография», «социальная политика», «межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».
Наименование раздела Исполнено 

за 2020 г.
Утверждено 
на 2021 год

Исполнено за 2021 год
сумма В % к 

плану
В % к
2020
году

Общегосударственные
вопросы

23426;4 39110,8 22748,3 58,2 97,1

Национальная оборона 800,6 809,3 809,3 100,0 101,1
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

1185,8 3305,8 1292,2 39,1 109,0

Национальная экономика 3549,1 3295,4 3244,4 98,5 91,4
Жилищно-коммунальное 22683,5 33370,8 29821,0 89,4 131,5
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ХОЗЯЙСТВО

Образование 147838,7 203691,5 198960,5 97,7 134,6
Культура, кинематография 13879,0 17998,7 16725,8 92,9 120,5
Социальная политика 13196,7 13760,4 11773,6 85,6 89,2
Физическая культура и спорт 130,1 161,1 161,1 100,0 123,8
Обслуживание 
муниципального долга

0,3 0,3 0,3 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

2888,9 3832,1 3832,1 100,0 132,6

ИТОГО 229579,1 319336,2 289368,6 90,6 126,0
Анализ исполнения бюджетных назначений в разрезе разделов 

функциональной классификации показал, что наименьший процент исполнения 
сложился по разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 39,1%,»Общегосударственные вопросы» - 58,2%, «Социальная 
политика» - 85,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 89,4%.

По остальным разделам исполнение бюджетных ассигнований составило 
от 92,9% до 100%.

Основными причинами неполного исполнения бюджетных назначений 
явилось отсутствие фактической потребности в предусмотренных средствах.

Структура расходов районного бюджета муниципального 
образования Баевский район Алтайского края в разрезе отраслей________
Наименование раздела 2020 год Исполнено за 2021 год

Исполнено, 
тыс. рублей

Удельный 
вес в 
общей 
сумме 
расходов, 
%

Исполнено,
тыс.рублей

Удельный 
вес в 
общей 
сумме 
расходов, 
%

Общегосударственные вопросы 23426,4 10,2 22748,3 7,9
Национальная оборона 800,6 0,3 809,3 0,3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

1185,8 0,6 1292,2 0,4

Национальная экономика 3549,1 - 1,5 3244,4 U
Жилищно-коммунальное хозяйство 22683,5 9,9 29821,0 10,3
Образование 147838,7 64,4 198960,5 68,7
Культура, кинематография 13879,0 6,0 16725,8 5,8
Социальная политика 13196,7 5,7 11773,6 4,1
Физическая культура и спорт 130,1 0,09 161,1 0,09
Обслуживание муниципального долга 0,3 0,01 0,3 0,01
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы РФ

2888,9 1,3 3832,1 1,3

ИТОГО 229579,1 100,0 289368,6 100,0
Из общей суммы расходов, направленной на финансирование в 2021 году, 

наибольший удельный вес в расходах бюджета Баевского района как и прежде 
занимает образование -  68,7% и на финансирование было затрачено 198960,5 
тыс. рублей.
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Исполнение районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края за 2021 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов____________ ____________ ________________________

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств

Утверждено 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

%
выполнения

Отдел по культуре и делам 
молодежи администрации 
Баевского района Алтайского края

24613,5 22683,9 92,2

Комитет администрации Баевского 
района по образованию

207107,4 201046,3 97,1

Комитет администрации Баевского 
района Алтайского края по 
финансам, налоговой и кредитной 
политике

30896,7 14537,8 47,1

Комитет по экономике, 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Баевского района Алтайского края

269,8 269,8 100,0

Администрация Баевского района 
Алтайского края

56448,8 50830,8 90,0 .

ИТОГО 319336,2 289368,6 90,6
Проведенным анализом исполнения бюджета за 2021 год в разрезе 

ведомственной структуры расходов установлено, что самое низкое освоение 
средств в комитете администрации Баевского района Алтайского края по 
финансам, налоговой и кредитной политике -  47,1%.

Исполнение районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края в 2021 году по разделам функциональной

классификации
Расходы на общегосударственные вопросы за 2021 год в объеме 22748,3 

тыс. рублей, что составляет 58,2 тыс. рублей (39110,8 тыс. рублей). Удельный 
вес указанных расходов в общей сумме кассовых выплат районного бюджета за 
2021 год составляет 7,9%.

По сравнению с 2020 годом расходы по разделу «Общегосударственные 
расходы» снизились 678,1 тыс. рублей.

За 2021 год расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 
в разрезе подразделов сложились следующим образом:

1. Функционирование представительного органа муниципального 
образования (подраздел 0103) -  в размере 263,9 тыс. рублей, что составляет 
100% бюджетных назначений.

2. Функционирование местной администрации (подраздел 0104) - в
размере 16009,2 тыс. рублей, что составляет 100% плановых назначений. По 
сравнению с 2020 годом расходы выросли на 388,8 тыс. рублей или на 2,5%.

3. Не расходовались бюджетные ассигнования, предусмотренные
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подразделом 0105 Судебная система в сумме 2,8 тыс. рублей на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов, в 
связи с отсутствием субвенции из бюджета Алтайского края.

4. Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 0106:) 
исполнение составило 3685,5 тыс. рублей, что составило 100% к плану.

5. Другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) исполнение 
составило 2789,7 тыс. рублей, что составило 14,6% исполнения плана.

Денежные средства, пополненные районный бюджет в виде субвенций из 
федерального бюджета и предусмотренные по разделу 0200 «Национальная 
оборона» в размере 809,3 тыс. рублей, переданы межбюджетными 
трансфертами поселениям Баевского района на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка». Исполнение составило 100%.

Объем фактического финансирования расходов по разделу 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2021 
год составил 1292,2 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 39,1%. 
Удельный вес в общей сумме расходов составляет 0,4%.

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовые расходы 
произведены в объеме 3244,4 тыс. рублей, что составляет98,5% к 
утвержденному плану.

Структура раздела «Национальная экономика» представлена следующими 
подразделами.

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - в сумме 51,0 тыс. рублей на 
осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных живонтных 
не поступали.

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - исполнено 3155,2 тыс. 
рублей, что составило 100% к утвержденному плану. По разделу и подразделу 
0409 «Дорожное хозяйство» выполнение на 100,0%. Средств районного 
бюджета направлено на содержание, и ремонт автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью в сумме 2216,2 тыс. рублей); в 
полном объеме использованы средства субсидии на капитальный ремонт дорог 
общего пользования в сумме 939,0 тыс. рублей.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономике»» 
осуществлены расходы на 89,2 тыс. рублей, выполнение 100% - это 
мероприятия по землеустройству и землепользованию.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовые 
расходы за отчетный год составили 29821,0 тыс. рублей или 89,4% к 
бюджетным назначениям. В сравнении с показателями 2020 года, расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 7137,5 тыс. рублей

По подразделу подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при плане
23783,0 тыс. рублей исполнение составило 20233,2 тыс. рублей, или 85,1%,

в том числе за счет субсидии:
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- по реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках государственной программы Алтайского края 
«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» 
(водоснабжение), за счет средств краевого бюджета запланировано 19836,0 
тыс. рублей, исполнено 16665,2 тыс. рублей, или 84,0% (финансирование было 
по факту); за счет средств районного бюджета запланировано и исполнено 877,1 
тыс. рублей, или 100 %;

- на реализацию мероприятий по государственной программы Алтайского 
края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 
услугами» подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в Алтайском крае» предусмотрены средства краевого бюджета в 
сумме 2350,0 тыс. рублей, исполнение составило 1971,1 тыс. рублей 
(финансирование по факту, план не скорректирован), за счет средств районного 
бюджета запланировано и исполнено 39,9 тыс. рублей, или 100 %;

- на реализацию инициативных проектов развития (создания) 
общественной инфраструктуры в с. Верх-Чуманка (замена водонапорной 
башни) из краевого бюджета 534,9 тыс. рублей, из районного бюджета 145,0 
тыс. рублей.

По подразделу и подразделу 0503 «Благоустройство»: переданных 
полномочий из районного бюджета на благоустройство кладбищ, организацию 
водоснабжения населения на территории поселений и на приобретение и 
установка контейнеров под ТКО направлено 646,0тыс. рублей, исполнение 
100,0% .

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» при плане 8951,8 тыс. рублей 
исполнено 8951,8 тыс. рублей, или 100,0%.

Денежные средства направлены:
- из краевого бюджета в сумме 4390,7 тыс. рублей на расчеты за уголь;
- на передачу полномочий на организацию водоснабжения населения на 

территории поселения с. Верх-Чуманка -  452,5 тыс. рублей;
- на приобретение и доставку угля за счет средств районного бюджета -

3660,5 тыс. рублей;
- на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда - 313,8 тыс. рублей.
По разделу 0700 «Образование» расходы исполнены в сумме 198960,5 

тыс. рублей, что составляет 97,7% к бюджетным назначениям. По отношению к
2020 году расходы на образование увеличились на 51121,8 тыс. рублей или на 
34,6%. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов за
2021 год составляет 68,7%.

В 2021 году бюджетные средства были направлены на финансирование 
следующих расходов в области образования.

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» составили 
26782,2 тыс. рублей или 97,2% от бюджетных назначений. По отношению к 
2020 году расходы на дошкольное образование увеличились на 246,9 тыс. 
рублей.
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Кассовые расходы по подразделу 0702 «Общее образование» за 2021 год 
составили 144718,5 тыс. рублей или 98,2% к бюджетным назначениям. По 
отношению к 2020 году расходы на общее образование увеличились на 44871,6 
тыс. рублей или 44,9%.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при годовом 
плане 14233,4 тыс. рублей исполнение составило 13576,7 тыс. рублей или 95,4%.

Низкий процент исполнения расходов за 2021 год сложился по подразделу 
0707 «Молодежная политика» исполнение составило 2646,2 тыс. рублей или 
79,1% от плановых назначений.

Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» за
2021 год исполнены в объеме 11236,9 тыс. рублей, что составляет 100% к 
утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Из общей суммы исполненных назначений расходы составили:
- из районного бюджета в сумме 42281,9 тыс. рублей или 21,3%;
- расходы из краевого бюджета в сумме -156678,6 тыс. рублей, или 78,7%, 

в том числе:
субвенции детским садам и школам -  112232,5 тыс. рублей и комиссий по 

делам несовершеннолетних и по опеке и попечительству -  676,0 тыс. рублей;
субсидии для расчетов за топливно-энергетические ресурсы -  2199,6 тыс. 

рублей;
на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов -  3158,1 тыс. 

рублей; на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате 
труда работникам муниципальных учреждений -  6248,9 тыс. рублей; на ремонт 
Плотавской и Прослаухинской школ -  31284,3 тыс. рублей; на отдых и 
оздоровление детей -  879,2 тыс. рублей).

Исполнение по разделу 0800 «Культура, кинематография» составило
16725,8 тыс. рублей или 92,9% к плановым назначениям, по отношению к 2020 
году расходы увеличились на 2846,8 тыс. рублей. Удельный вес расходов по 
данному разделу в общей сумме расходов на 2021 год составляет 5,8%.

Структура расходов раздела «Культура, кинематография» представлена 
следующими подразделами.

В отчетном году бюджетные средства, предусмотренные в объеме 14192,2 
тыс. рублей по подразделу 0801 «Культура», освоены на 91,0% или в сумме 
12919,3 тыс. рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» предусмотренные бюджетные ассигнования в размере 3806,5 
тыс. рублей исполнены на 100%.

Из общего объема расходных назначений: из районного бюджета 9162,9 
тыс. рублей, субсидий из краевого бюджета всего израсходовано 7562,9 тыс. 
рублей, или 45,2% к общим расходам, в том числе: на поддержку отрасли 
культуры -  151,5 тыс. рублей; на выплату заработной планы и начислений на 
оплату труда -  3466,4 тыс. рублей; на софинансирование части расходов 
местных бюджетов по оплате труда работникам муниципальных учреждений -  
392,4 тыс. рублей; на ремонт здания районного дома культуры- 3552,6 тыс. 
рублей).
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По разделу 1000 «Социальная политика» расходы исполнены в сумме 
11773,6 тыс. рублей, в том числе:

при плане 13760,4 тыс. рублей, освоено 11773,6 тыс. рублей, 
поступивших денежных средств в районный бюджет для осуществления 
социального обеспечения и иных выплат населению (исполнение к плану 
85,6%).

По разделу 1003 произведены расходы (100,0%), по субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из 
федерального бюджета и государственной программы Алтайского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 
всего на сумму 1490,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета в сумме 1165,5 тыс. рублей, краевого бюджета -  324,9 тыс. рублей. За 
счет средств районного бюджета, муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем молодых семей в Баевском районе на 
2021-2024 годы», запланировано и исполнено в сумме 324,0 тыс. рублей.

Исполнение по субсидии на реализацию мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы 
Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского 
края», за счет средств краевого и федерального бюджетов в сумме 504,00 тыс. 
рублей израсходованы в полном объеме.

По разделу подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при плане 11427,0 
тыс. рублей исполнено 9440,2 тыс. рублей, или 82,6%. Удельный вес расходов в 
общем объеме составляет 3,3%.

Кассовые расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 
2021 год составляют 161,1 тыс. рублей и исполнение составило 100% (на 
проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди 
различных слоев населения и на реализацию региональных программ).

По разделу 1400. Межбюджетные трансферты общего характеа 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год 
исполнены в объеме 3832,1 тыс. рублей, что составило 100% к плановым 
назначениям на 2021 год. Вышеперечисленные расходы перечислены 
поселениям района в виде:

дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1356,3 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты общего характера всего на сумму
2475.8 тыс. рублей, в том числе на софинансирование части расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений за счет 
средств краевого бюджета 1770,0 тыс. рублей и иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений за счет средств районного бюджета в сумме
705.8 тыс. рублей.
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Исполнение районного бюджета муниципального образования
Баевский район Алтайского края в 2021 году по муниципальным

программам
В 2021 году общий объем расходов бюджета Баевского района Алтайского 

края, утвержденных на реализацию 14 муниципальных программ, составил
10918,5 тыс. рублей, что составляет 100% от объема запланированных расходов.

Исполнение районного бюджета муниципального образования
Баевский район Алтайского края по бюджетным ассигнованиям

Дорожного фонда
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в районных бюджета должны предусматриваться муниципальные 
дорожные фонды.

Решением Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края от 22.12.2020 №173 «О бюджете муниципального образования Баевский 
район Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
на 2021 год в сумме 3139,0 тыс. рублей.

В результате внесенных в течение 2021 года изменений в районный бюджет 
муниципального образования Баевский район Алтайского края, объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год был 
увеличен и составил 3155,2 тыс. рублей.

По итогам исполнения районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края за 2021 год объем средств муниципального 
дорожного фонда сложился 3155,2 тыс. рублей, что составило 100%.

Средств районного бюджета направлено на содержание и ремонт 
автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью в сумме 
2216,2 тыс. рублей), в полном объеме использованы средства субсидии на 
капитальный ремонт дорог общего пользования в сумме 939,0 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на лицевом счете Комитета по финансам на 
01.01.2022 год составляет 95,6 тыс. рублей.

Анализ муниципального долга муниципального образования Баевский
район Алтайского края

В 2021 году произведены расходы на уплату процентов за полученные 
бюджетные кредиты в сумме 0,3 тыс. рублей.

. Анализ текстовой части решения об исполнении бюджета 
муниципального образования Баевский район Алтайского края

При проведении анализа текста решения об исполнении бюджета мы 
видим, что утверждаются не подлежащие утверждению показатели -  
уточненный план по доходам и расходам.

Убрать из текста решения пункт 2.
Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить отчет об 

исполнении районного бюджета муниципального образования Баевский 
район Алтайского края за 2021 год по доходам в сумме 309565,9 тыс.
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рублей, по расходам с учетом уточненного плана в сумме 289368,6 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит районного 
бюджета) в сумме 20197,3 тыс. рублей со следующими показателями:»

9. Выводы и предложения
1. По итогам 2021 года доходная часть районного бюджета 

муниципального образования Баевский район Алтайского края исполнена на 
100,0% или в сумме 309565,9 тыс. рублей. При этом налоговые доходы 
исполнены на 108,6% или в сумме 44464,2 тыс. рублей, неналоговые доходы -  
на 130,8% или в сумме 17116,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления -  на 
97,0% или в сумме 247985,1 тыс. рублей.

2. Расходная часть районного бюджета муниципального образования 
Баевский район Алтайского края за 2021 год исполнена в сумме 289368,6 тыс. 
рублей, что составляет 90,6% к годовым бюджетным назначениям, 
установленным сводной бюджетной росписью.

3. Исполнение по муниципальным программа составило 10918,5 тыс. 
рублей или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. Доля расходов 
на реализацию муниципальных программ в общих исполненных расходах 
районного бюджета составила 3,8%.

4. По состоянию на 01.01.2022 фактически сложился профицит районного 
бюджета Баевского района в сумме 20197,3 тыс. рублей.

5. Подготовка заключения на отчет об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Баевский район Алтайского края за 2021 год 
осуществлялась с учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств Баевского района Алтайского 
края.

6. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 
Баевского района Алтайского края представлена и сформирована в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 №191н.

7. Принять меры по сокращению объема дебиторской и кредиторской 
задолженности.

Таким образом, рассматриваемый проект решения РСНД Баевского 
района Алтайского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Баевский район Алтайского края за 2021 год» не противоречит 
бюджетному законодательству и нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления, и, с учетом предложений, изложенных в настоящем 
заключении, Контрольно-счетный орган муниципального образования 
Баевский район Алтайского края направляет заключение с предложением 
рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета за 2021 год.

Председатель контрольно-счетного
органа МО Баевский район Алтайского края Н.Б. Топтыгина


