
Информация  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Контроль исполнения краевого бюджета по состоянию на 01.04.2022» 
 

В соответствии со статьей 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  
№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Контроль исполнения краевого бюджета  
по состоянию на 01.04.2022». 

Исполнение краевого бюджета за I квартал 2022 года осуществлялось в 
соответствии с законом Алтайского края от 30 ноября 2021 года № 105-ЗС  
«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
(в редакции от 1 марта 2022 года № 9-ЗС) (далее – «закон № 105-ЗС»).  

Общий объем доходов краевого бюджета составил 33570,3 млн рублей 
или 23,3 % к плану года (144400,2 млн рублей), по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился на 3725,0 млн рублей (12,5 %), в том 
числе налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 17487,7 млн 
рублей или на 2210,7 млн рублей (14,5 %) больше, чем за I квартал 2021 года. 

Уровень инфляции за I квартал 2022 года (к декабрю прошлого года) 
составил 109,9 %. 

За январь-март 2022 года к прогнозу по реестру источников доходов 
краевого бюджета на текущий год поступления налоговых доходов составили 
17150,2 млн рублей или 25,9 % к плану года (66341,1 млн рублей), к 
аналогичному периоду прошлого года налоговые поступления возросли на 
2197,1 млн рублей (14,7 %), в том числе по следующим видам налогов: 

на прибыль – в сумме 6157,3 млн рублей (37,1 %), рост на 1093,5 млн 
рублей (21,6 %) к аналогичному периоду прошлого года за счет увеличения 
поступлений по плательщикам, занятым в сфере промышленного 
производства Алтайского края, и по отдельным налогоплательщикам 
банковского сектора; 

на доходы физических лиц – в сумме 5100,9 млн рублей (21,7 %), рост 
на 637,2 млн рублей (14,3 %) к аналогичному периоду прошлого года за счет 
увеличения фонда оплаты труда; 

акцизы – в сумме 3482,3 млн рублей (24,0 %), рост на 309,5 млн рублей 
(9,8 %) к аналогичному периоду прошлого года за счет поступлений 
перерасчетов, недоимки и задолженности; 

на имущество организаций – в сумме 1182,3 млн рублей (24,0 %), 
снижение на 10,6 млн рублей (0,9 %) к аналогичному периоду прошлого года 
сложилось за счет уменьшения авансовых платежей, поступивших в 2021 
году; 

по транспортному налогу с физических лиц – в сумме 271,5 млн рублей 
(11,5 %), снижение на 6,9 млн рублей (2,5 %) к аналогичному периоду 
прошлого года в связи с отрицательной динамикой оплаты задолженности. 

Неналоговые доходы за I квартал 2022 года к прогнозу по реестру 
источников доходов краевого бюджета на текущий год поступили в сумме  
337,5 млн рублей (18,9 %), к аналогичному периоду прошлого года возросли 
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на 13,6 млн рублей (4,2 %). 
За I квартал 2022 года в краевой бюджет поступило 74 видов 

(подвидов) доходов на сумму 702,8 млн рублей (за исключением возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет), не учтенных в прогнозных 
поступлениях по доходам.  

За I квартал 2022 года поступления по 14 видам (подвидам) доходов в 
краевой бюджет (за исключением возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет) превысили прогнозные показатели, учтенные при формировании 
основных параметров бюджета на 2022 год утвержденные законом № 105-ЗС, 
на общую сумму 42,8 млн рублей (в 3 раза), из них наибольшее увеличение 
сложилось по акцизам на этиловый спирт – на 6,9 млн рублей (в 9 раз), 
штрафам, неустойкам, пени – на 35,9 млн рублей (в 3 раза).  

Безвозмездные поступления в краевой бюджет при плане на 2022 год в 
сумме 76273,3 млн рублей по состоянию на 1 апреля 2022 года составили 
16082,5 млн рублей или 21,1 % к плану на год, их удельный вес в структуре 
доходов краевого бюджета составляет 47,9 % (к уровню прошлого года 
снизился на 1,4 процентного пункта). По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем безвозмездных поступлений в краевой 
бюджет увеличился на 1514,3 млн рублей или на 10,4 %. 

Безвозмездные поступления в краевой бюджет, поступившие сверх 
прогнозных показателей, утвержденных законом № 105-ЗС, за I квартал  
по 6 видам (подвидам) составили 450,5 млн рублей (иные межбюджетные 
трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, иные 
межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в 
том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, прочие безвозмездные поступления). 

Общая задолженность налогоплательщиков Алтайского края по 
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему 
Российской Федерации (без учета задолженности по страховым взносам, 
платежам в государственные внебюджетные фонды и единому социальному 
налогу) по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 8007,5 млн рублей, 
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увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (5876,0 млн 
рублей) на 2131,5 млн рублей (на 36,3 %).  

Наибольший рост задолженности сложился по следующим видам 
налогов и сборов:  

налогу на прибыль организаций – на 471,8 млн рублей (в 1,5 раза); 
налогу на добавленную стоимость – на 920,9 млн рублей (в 1,5 раза); 
прочим федеральным налогам – на 231,7 млн рублей (в 1,4 раза). 
Краевой бюджет за I квартал 2022 года исполнен с превышением 

доходов над расходами (профицитом) в размере 3166,4 млн рублей. 
Государственный внутренний долг и обязательства по 

государственным гарантиям Алтайского края на 1 апреля 2022 года 
составили в общей сумме 1976,5 млн рублей их значения не превышают 
предельные параметры, установленные бюджетным законодательством. 

Объем расходов сводной бюджетной росписи на 2022 год по 
состоянию на 1 апреля 2022 года составил 169848,8 млн рублей, превысил 
утвержденный законом № 105-ЗС объем расходов на 527,4 млн рублей или 
0,3 %. Расходы увеличены на отрасли «Образование» и «Здравоохранение» за 
счет дополнительных безвозмездных поступлений в краевой бюджет из 
федерального бюджета, что соответствует положениям бюджетного 
законодательства.  

Кассовое исполнение расходов краевого бюджета за I квартал 2022 
года составило 30403,9 млн рублей или 17,9 % к сводной бюджетной росписи 
на год, к аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились на 
1107,1 млн рублей или на 3,8 %. Наибольший уровень исполнения краевого 
бюджета сложился по разделам «Социальная политика» – 27,7 %, 
«Национальная оборона» – 24,9 %; «Средства массовой информации» –  
17,3 %; «Образование» – 17,2 %, наименьший – по разделам «Национальная 
экономика» – 9,2 %, «Культура, кинематография» – 10,5 %, 
«Здравоохранение» – 15,8 %. 

В I квартале 2022 года средства на обслуживание государственного 
внутреннего долга не направлялись. 

При среднем показателе исполнения расходов к плану по сводной 
бюджетной росписи на I квартал 2022 года в размере 78,2 %, ниже среднего 
уровня сложились расходы по 23 главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по управлению Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры – 31,0 %, Министерству 
финансов Алтайского края – 32,0 %, Государственной инспекции Алтайского 
края – 50,2 %, Министерству цифрового развития и связи Алтайского края – 
52,3 %.  

При среднем показателе исполнения расходов по государственным 
программам Алтайского края к плану по сводной бюджетной росписи  
на I квартал 2022 года в размере 83,2 %, на низком уровне исполнены 
расходы на реализацию 15 государственных программ Алтайского края, в 
том числе наименьшее – по государственным программам «Реализация 
государственной национальной политики в Алтайском крае» – 17,8 %, 
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«Обеспечение прав граждан и их безопасности» – 29,7 %, «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае» – 30,5 %. 

Счетная палата Алтайского края отмечает, что в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации главным 
распорядителям бюджетных средств – ответственным исполнителям 
необходимо до 1 июня 2022 года привести объемы финансового обеспечения 
государственных программ Алтайского края в соответствие с законом  
№ 105-ЗС. 

За I квартал 2022 года из краевого бюджета главным распорядителям 
бюджетных средств на финансирование мероприятий, предусмотренных  
32 региональными проектами с финансовым обеспечением, было направлено 
средств в общей сумме 2041,0 млн рублей или 10,6 % от плана на 2022 год в 
объеме 19281,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1926,7 млн 
рублей или 10% от плана на 2022 год, 58,8 % к плану по сводной бюджетной 
росписи на I квартал 2022 года (3278,8 млн рублей). 

Наиболее низкое освоение средств к плану по сводной бюджетной 
росписи на I квартал 2022 года сложилось по национальным проектам, 
реализуемым на территории Алтайского края, «Безопасные качественные 
дороги» (14,4 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (17,8 %), 
«Здравоохранение» (21,6 %), «Культура» (32,7 %). 

В запланированном объеме освоены средства к плану по сводной 
бюджетной росписи на I квартал 2022 года по национальным проектам 
«Экология» и «Производительность труда и поддержка занятости». Также, 
высокое освоение средств сложилось по национальным проектам 
«Демография» (95,4 %) и «Образование» (90,2 %). 

На реализацию краевой адресной инвестиционной программы, 
мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов и 
газификации края за счет средств федерального и краевого бюджетов по 
состоянию на 1 апреля 2022 года из краевого бюджета главным 
распорядителям бюджетных средств при плановых назначениях в сумме 
16702,4 млн рублей направлено 1328,1 млн рублей или 8,0 %  
(к аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились на 392,1 млн 
рублей или в 1,4 раза), в том числе за счет средств федерального бюджета – 
516,5 млн рублей, краевого бюджета – 811,6 млн рублей. Кассовое 
исполнение составило 1135,1 млн рублей или 6,8 % от плановых назначений 
на 2022 год, к аналогичному периоду прошлого года кассовое исполнение 
увеличилось на 267,1 млн рублей или в 1,3 раза.  

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия «Контроль исполнения краевого 
бюджета по состоянию на 01.04.2022» утверждено решением коллегии 
Счетной палаты Алтайского края от 12 мая 2022 года № 35/341. 
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