
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

20.11.2020                                                                                                № 44 

  

на проект  решения  ГСд г. Яровое «О бюджете муниципального образования город 

Яровое  Алтайского края  на 2021 год» 

 

1. Общие положения  

Заключение Контрольно-счетной палаты города Яровое  Алтайского края на 
проект  решения ГСд г. Яровое «О бюджете муниципального образования город 
Яровое  Алтайского края  на 2021 год»  (далее – «заключение»)  подготовлено в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения ГСд г. Яровое 
от 29.10.2020 № 36 «Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», решением ГСд 
г.Яровое Алтайского края  от 29.10.2019 № 32 «Положение о Контрольно- счетной 
палате города Яровое Алтайского края». 

Составление проекта городского бюджета на 2021 год основано на основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город 
Яровое Алтайского края, прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования город Яровое на среднесрочный период 2021-2023 гг., 
муниципальных программах города Яровое. 

 Разработка вышеуказанных документов осуществлялась в соответствии с 
решением ГСд г. Яровое от 29.03.2016 № 10 «Об утверждении Положения о 
стратегическом планировании в муниципальном образовании город Яровое 
Алтайского края», постановлением администрации г. Яровое от 27.09.2018 № 923 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочный 
период». 

При проведении экспертизы проекта распоряжения «О бюджете 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021 год» (далее – 
«проект бюджета») учтена необходимость реализации положений, обозначенных в 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от  15 января 2020 года, стратегических целей, определенных указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» и от 7 мая 2012 года №№ 596-602, 606. 

При подготовке заключения использовались результаты осуществленных 
Контрольно-счетной палатой Алтайского края контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.   

В ходе работы проанализированы итоги исполнения прогноза социально-
экономического развития города Яровое  Алтайского края за 2019 год, дана оценка 
исполнения прогноза на 2020 год, рассмотрены основные параметры прогноза 
социально-экономического развития города Яровое Алтайского края на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. Проведен анализ проекта бюджета  на его 
соответствие основным направлениям бюджетной и налоговой политики  
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муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.  

При проведении экспертизы проекта бюджета  проведен анализ его 
соответствия нормам бюджетного законодательства. В ходе данного анализа 
установлено, что общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете, 
определенные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
соблюдены. Проект бюджета внесен на рассмотрение Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края  в срок, установленный статьей 14  
решения ГСд г. Яровое от 29.10.2020 № 36 «Положение о бюджетном устройстве и 
финансовом контроле в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» 
(далее – «решение  о бюджетном процессе»).  

 

2.  Результаты анализа основных параметров прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
город Яровое Алтайского края на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов 

 

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования город Яровое Алтайского края на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (далее – «Прогноз») разработаны исходя из анализа текущей ситуации 
в экономике города, оценки ожидаемых итогов года, а также с учетом влияния на 
социально-экономическое развитие региона как внешних макроэкономических 
факторов, так и внутренних.   

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Прогноз разработан путем уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.  

Параметры городского бюджета на 2021 год определены     с учетом задач, 

обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» для достижения целевых показателей, установленных в 

федеральных проектах Алтайскому краю. Это позволит сформировать ресурс на 

финансирование национальных целей развития в социальных сферах; обеспечить 

увеличение продолжительности здоровой жизни и повышение качества 

здравоохранения. 

         Ключевыми задачами бюджетной и налоговой политики определены: 

         продолжение взаимодействия органов местного самоуправления с главными 

администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета в целях улучшения 

качества администрирования доходов; 

         сохранение стабильности налоговой нагрузки и полноты выявления 

плательщиков; 

сохранение и дальнейшее развитие налогового потенциала, в том числе 

посредством стимулирования реального сектора экономики, малого 

предпринимательства, формирования благоприятных условий для развития бизнеса, 

привлечения инвестиций; 

безусловное исполнение принятых обязательств перед работниками бюджетной 

сферы, населением края, в том числе в части индексации оплаты труда и социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на ее получение в 

соответствии с действующим законодательством; 
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повышение финансовой дисциплины органов местного самоуправления; 

реализация программно-целевого принципа формирования бюджета города; 

совершенствование действующей практики реализации проектов по развитию 

общественной инфраструктуры, направленной на увеличение привлеченных 

источников – средств местных бюджетов, бизнеса, населения; 

соблюдение открытости и прозрачности бюджетного процесса, финансовой 

грамотности граждан, поддержки и развития общедоступных информационно-

аналитических ресурсов. 

Мероприятия, направленные на увеличение налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города, на бюджетную консолидацию, на устранение неэффективных 

налоговых расходов (льгот), пониженных ставок по налогам и отмену установленных 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 

местного самоуправления, продолжатся в рамках реализации программы по росту 

доходного потенциала и по оптимизации расходов городского бюджета.  
Сравнение за период с 2019 по 2023 годы темпов прироста (снижения) по 

основным прогнозным показателям в Алтайском крае  и городе Яровое в процентах 
к предыдущему году представлено в следующей таблице:   

Показатели  

Факт  Оценка  Прогноз  

2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  

край  город край  город край  город край  город край  город 

Индекс потребительских            
цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года)  
103,3  103,3 103,9  103,9 103,7  103,7 104,0  104,0 104,0  104,0 

Индекс промышленного 

производства  
101,8  102,7 99,3  107,1 102,4  175,3 101,8  102,2 102,1  103,8 

Индекс физического            

объема инвестиций в 

основной капитал  
100,9  117,6 96,3  23,9 104,8  101,0 105,8  101,7 106,5  102,6 

Реальные располагаемые            

денежные доходы 

населения  
99,2  104,5 99,8  103,7 102,4  105,6 102,6  106,4 102,8  106,5 

Реальная заработная 

плата  
104,9  106,4 102,0  104,7 103,7  101,7 103,8  108,7 103,7  109,0 

Темп роста начисленной            

средней заработной 

платы одного работника  
109,6  109,6 105,4  108,8 107,5  105,5 107,9  113,1 107,8  113,4 

 

Прогнозом предусмотрено, что в 2021 году ожидается восстановление 
экономики после снижения, наблюдаемого в текущем году, объективно 
обусловленного ограничениями, направленными на борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией.  

Планируемое ускорение экономического роста должно обеспечиваться в 
первую очередь за счет увеличения инвестиций в основной капитал, среднегодовой 
прирост которых в 2021-2023 годах (в сопоставимых ценах) ожидается на уровне  
1,77 %. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования к концу прогнозного периода составит 55 422,0 тыс. рублей.  
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Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования 
занимают привлеченные средства- 98,6 %, на долю собственных средств 
предприятий -  приходится 1,4%.  

В плановом режиме реализуется 4 инвестиционных проекта. 

Наиболее крупный инвестиционный проект: «Модернизация производства и 
создание ряда импортозамещающих химических продуктов для приоритетных 
отраслей промышленности России на площадке завода «Алтайский Химпром» в 
период 2014-2023 гг. (ОАО «Алтайский Химпром»). 

В 1 полугодии 2020 года инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям составили 13,3 млн рублей., что составляет 25,1 % к 
соответствующему периоду 2019 года.   

По оценке 2020 году объем инвестиций планируется в размере 45,5 млн 
рублей, из них 19 млн рублей инвестиционные вложения ОАО «Алтайский 
Химпром». 

     В 2021-2023 гг.  планируется привлечь средства из краевого бюджета на 
реализацию следующих бюджетных проектов: 

капитальный ремонт здания городского Дома культуры «Химик», 
расположенного по адресу: ул.Ленина, д.9;     

выборочный капитальный ремонт МБДОУ ЦРР – детский сад № 28,32, 
МБДОУ- детский сад № 29; 

выборочный капитальный ремонт здания спортивно–оздоровительного 
центра, подготовка проектно-сметной документации и приобретение оборудования 
(в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014-2020 годы). 

реконструкция биологических очистных сооружений муниципального 
образования город Яровое Алтайского края. 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. 
м3 в сут.» (в рамках программы ускоренного социально-экономического развития 
Алтайского края); 

Основным фактором, сдерживающим приток инвестиций, может являться не 
включение объектов в государственные программы Алтайского края. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу 
крупных и средних организаций в 2019 году   составил 1,3 млн. рублей, что в 
действующих ценах на 1,1% меньше, чем за соответствующий период 2018 года. 

В 2019 году выдано 15 разрешений на индивидуальное жилищное 
строительство, выделено 1,986 га земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, введено в действие 2312 кв.м, это в 1,7 раза выше 
соответствующего периода предыдущего года. Обеспеченность жильем на душу 
населения составила 25,6 кв.м. 

В январе-июне 2020 года введено 3 индивидуальных жилых дома, общей 
площадью 532 кв.м., что на 51,5% ниже соответствующего периода предыдущего 
года. По оценке в 2020 году ожидается ввод 850 кв.м. жилья. 

В прогнозируемый 2021-2023 гг. будет введено 3050 кв.м. жилой площади, 
обеспеченность жителей города жильем к концу 2023 г. составит 26,0 кв.м  на 1 
жителя.  Строительство жилых домов будет обеспечено за счет индивидуальных 
застройщиков в микрорайоне «Северный» и «Западный». 

Ветхий и аварийный жилой фонд в городе отсутствует. 
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На территории города осуществляют деятельность 12 промышленных 
предприятий, из них 2 крупных предприятия. 

Крупные промышленные предприятия: АО «Алтайский Химпром», МУП 
«ЯТЭК». 

Крупные промышленные предприятия города производят: химические 
вещества, тепловую и электрическую энергию, пар, добыча воды и водоотведению 

Прогнозный индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) в 
целом за три года составит 103,8  %, а объем отгруженной продукции (работ, услуг) 
к концу 2023 года достигнет 1 092,110,0 тыс.  рублей.  

Прогнозируемые объемы отгруженных товаров собственного производства на 
2021-2023 годы будут обеспечиваться реализацией инвестиционных проектов ОАО 
«Алтайский Химпром» и малых промышленных предприятий. 

Для развития экономики Алтайского края и выработки эффективных мер 
государственной политики имеет значение не только внешний, но и внутренний 
рынок. Важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития региона является низкая инфляция, ее уровень в предстоящем трехлетнем 
периоде оценивается на уровне общероссийских прогнозов. Предполагается, что 
целевой параметр инфляции (декабрь текущего года по сравнению с декабрем 
предыдущего года) в 2021 году опустится до 3,7 %, далее в среднесрочном периоде  
(в 2022-2023 годах) ожидается возвращение инфляции к целевому уровню 4,0 %.   

В прогнозном периоде ожидается, что на потребительскую активность 
населения будут оказывать влияние умеренные темпы инфляции, рост доходов 
населения, активизация потребительского кредитования. По прогнозам оборот 
розничной торговли в сопоставимых ценах к концу 2023 года может составить  
829 181,0 тыс. рублей. Объемы оказываемых населению края платных услуг должны 
вырасти в сопоставимых ценах на 13,2 % и составить 293 888,0 тыс. рублей.   

Одной из составляющей устойчивого развития региона является человеческий 
капитал, для развития которого необходимы высокий уровень доходов, широкий 
спектр рабочих мест, доступность услуг социальной направленности и другие 
условия для комфортного проживания.  

В ближайшей среднесрочной перспективе ожидается рост заработной платы 
как в номинальном (в среднем на 5,5 % в год), так и в реальном выражении (1,7 % в 
год).  

В 2020 году ожидается снижение численности занятых в экономике на 0,8%, к 
2023 году- рост за счет увеличения пенсионного возраста мужчин 1959 г.р. и женщин 
1964 г.р. 

В структуре занятых в экономике планируется уменьшение численности в 
муниципальном секторе на 242 чел. в связи с заключением соглашения о 
муниципально-частном партнерстве с инвестором в отношении объекта 
теплоснабжения (ТЭЦ). 

Проект Прогноза может использоваться при разработке проекта городского 
бюджета на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов.  

Основные характеристики проекта городского бюджета на 2021-2023 годы 
сформированы на основе «базового» варианта Прогноза, при этом в «базовом» 
варианте.  Однако «вторая волна» новой коронавирусной инфекции остается 
ключевым источником риска для параметров Прогноза.  
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3. Результаты анализа основных характеристик и структуры проекта о бюджете 

В соответствии с решением о бюджетном процессе   бюджет сформирован 
сроком на один год : на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.   

 В соответствии с п. 4 ст.169 БК РФ с проектом бюджета предоставлен проект   
постановления «Об утверждении среднесрочного финансового плана 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-2023 годы».   

Проект бюджета подготовлен администрацией города в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципального 
образования  направленными на регулирование бюджетных правоотношений, 
предоставлен в Городское Собрание депутатов г. Яровое Алтайского края   для 
рассмотрения и направлен в Контрольно-счетную палату города Яровое  Алтайского 
края для подготовки экспертного заключения 12 ноября 2020 года.  

 Согласно требований ст. 36 БК РФ проект бюджета не размещен в открытом 
доступе на официальном сайте администрации города Яровое Алтайского края, что 
не дает муниципальным образованиям города Яровое Алтайского края возможность 
своевременно внести необходимые коррективы в проект бюджета  на 2021 год.  

 В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
составление проекта городского бюджета основано на прогнозе социально-
экономического развития  муниципального образования г. Яровое Алтайского края, 
утвержденного  постановлением администрации г. Яровое  от 12.12.2019 № 1014 «Об 
утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования город Яровое на период до 2035 года», основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Алтайского края, отражающих главные задачи, 
определенные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период  до 2030 года» и от 7 мая 2012 года №№ 
596-602, 606, федеральных проектах по основным направлениям стратегического 
развития Российской Федерации, региональных проектах, государственных 
программах Алтайского края.  

Текстовая часть проекта бюджета соответствует действующему бюджетному 
законодательству.   

Концептуальными и характерными структурными особенностями проекта 
городского  бюджета на 2021 год являются:  

-изменения налогового законодательства Российской Федерации и Алтайского 
края, вступающие в действие с 1 января 2021 года, в том числе отмена единого налога 
на вменный доход; установление переходного периода по упрощенной системе 
налогообложения при превышении ограничений по доходам и численности, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации; изменение нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов, утвержденных 
законом Алтайского края от 31.08.2005  № 62-ЗС «О нормативах отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами»;  

-формирование структуры расходов городского бюджета в «программном» 
формате по важнейшим направлениям экономического и социального развития;  

    -сохранение социальной направленности расходной части городского бюджета;  
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- объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетных 

учреждений и на выплату денежного содержания муниципальных служащих 

рассчитаны на уровне 2020 года; 

-  при расчете фонда оплаты труда учитывалось предполагаемое повышение 

МРОТ с 01.01.2021 до 15990 рублей. Начисления на оплату труда предусмотрены в 

размере 30,2 % от фонда оплаты труда; 

- часть полномочий по организации дошкольного образования с 

муниципального передается на краевой уровень по прочему педагогическому 

персоналу (помощник воспитателя, младший воспитатель, руководитель 

дошкольного учреждения, заместитель по учебно-воспитательной работе); 
-формирование расходов на оплату труда муниципальных должностей и 

гражданских служащих Алтайского края с учетом пропуска (отказа) от индексации в 
2021 году. 

Динамика  основных  параметров  городского бюджета  на 2020 

год, утвержденных  решением ГСд г. Яровое  Алтайского края от 26.11. 2019  № 34 

«О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2020 

год»  (далее – «решение № 34») предусмотренных в проекте о бюджете, представлена 

в следующей таблице: 

  тыс. рублей  

Показатели   
Решение № 34          проект бюджета 

2020 год  2021 год  

Доходы  303 539,2  289 179,0  

Расходы  313 539,2  304 679,0  

Дефицит  10 000,0             15 500,0  

 

Параметры бюджета на 2021 год установлены проектом бюджета с 
соблюдением принципа сбалансированности бюджета, закрепленного в статье 33 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проектом на 2021 год доходы запланированы в объеме 95,27 % к уровню 
аналогичного показателя, утвержденного решением № 34 на 2020 год, или меньше на 
14 360,2 тыс. рублей, расходы – 97,18 % или меньше на 8 860,20 тыс. рублей.   

Проектом бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ 
установлены источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год согласно 
приложению № 1 к проекту бюджета. 

При осуществлении предварительного контроля формирования бюджета 
уделено внимание соблюдению принципов бюджетной системы Российской 
Федерации, определенных в главе 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

4. Доходы городского бюджета  

На 2021 год налоговая политика города будет направлена на формирование 
стабильных налоговых условий, на сохранение достигнутого уровня налогового 
потенциала и создание условий для дальнейшего роста налоговых и неналоговых 
доходов бюджета в условиях пандемии.  

Основные подходы к формированию налоговых доходов городского бюджета 
изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политике 
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муниципального образования город Яровое алтайского края на 2021 год, 
представленных в материалах к проекту бюджета.   

По данным разработчика законопроекта в расчетных показателях доходов 
городского бюджета главными администраторами доходов учитывались изменения 
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Алтайского 
края, вводимые в действие с 1 января 2021 года, влияющие на объем поступления 
налогов, в том числе занимающих основную долю в структуре доходов городского 
бюджета.  

Перечень видов доходов, нормативы отчислений по отдельным видам доходов 

соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

бюджетной классификации Российской Федерации.  

Согласно ст. 184.1 БК РФ,  ст. 13 закона о бюджетном процессе, в приложении 
3 к проекту  бюджета представлен перечень главных администраторов доходов с 
указанием кодов администрируемых доходов бюджетной классификации.   

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрирование доходов городского бюджета проектом бюджета возложено на 2 
органа муниципальной власти города Яровое Алтайского края, их включение в 
вышеуказанный перечень главных администраторов доходов городского бюджета 
обоснованно.  

В следующей таблице представлены динамика и структура доходной части 
городского  бюджета на 2020 год и 2021  год.  

Показатели  

Решение ГСд от 26.11.2019 № 34  Проект бюджета 

2020 год  2021 год  

тыс. руб.  доля, %  тыс. руб.  доля, %  

Налоговые доходы  80 349 26,5 82 901,2 28,7 

Неналоговые доходы  
29 465 9,7 28 369 9,8 

Налоговые и      

неналоговые доходы  109 814 36,2 111 270,2 38,5 

Безвозмездные 

поступления  
193 725,2 63,8 177 908,8 61,5 

Итого доходы  303 539,2 100,0 289 179 100,0 

  

По сравнению с плановыми показателями 2020 года в проекте бюджета  
прогнозируется увеличение поступлений в 2021 году от налоговых и неналоговых 
доходов на 1 456,2 тыс. рублей или на 1,3 %.  

На очередной бюджетный цикл планируется увеличение доли налоговых и 
неналоговых доходов в структуре доходов городского бюджета с 26,5 % – в 2020 году 
до 28,7 % – в 2021 году.  
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4.1. Налоговые доходы  

В проекте бюджета  объем налоговых доходов на 2021 год спрогнозирован в 
сумме в сумме 82 901,2 тыс. рублей, с увеличением к плану 2020 года на 2 552,2 тыс. 
рублей или 3,2 %.  

Структура налоговых доходов (в %% к общей сумме налоговых доходов) по 
видам представлена в следующей таблице.   

 

Наименование показателя 
Решение ГСд от 

26.11.2019 № 34  
Проект бюджета Темп роста 

Налог на доходы физических лиц 27 712 (34,5%) 29 350 (35,4%) 105,9 

Доходы от уплаты акцизов 7 153 (8,9%) 6 726,2 (8,1%) 94 

Налоги на совокупный доход 28 188 (35,1%) 27 800 (33,5) 98,6 

Налоги на имущество 16 122 (20,1%) 17 750 (21,4) 110,1 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 174 ( 0,2) 175 (0,2%) 100,5 

Государственная пошлина, сборы 1 000 (1,2%) 1 100 (1,4%) 110 

Итого налоговые доходы 80 349 (100%) 82 901,2 (100%) 103,2 

 

Основную долю в поступлениях налоговых доходов (от 90,3% в 2021 году) 

по-прежнему будут составлять 3 вида налогов: налог на доходы физических лиц, 

налоги на совокупный доход, налоги на имущество.  

При прогнозировании налоговых доходов в городской бюджет применены 
нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законом Алтайского края от 31 августа 2005 года № 62-ЗС  «О 
нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами» с учетом изменений, 
планируемых к вступлению в силу с 1 января 2021 года, а также изменения 
налогового законодательства Российской Федерации и Алтайского края, вступающие 
в действие с 1 января 2021 года.  

Налог на доходы физических лиц остается одним из самых значимых налогов 
доходной части городского бюджета, его ожидаемое поступление по оценке 
Межрайонной ИФНС России № 9 по Алтайскому краю в текущем году составит 
27096 тыс. рублей или на 2,2 % (27 712 тыс. рублей) меньше прогнозного показателя 
поступления налога в бюджет, что вызывает озабоченность и требует 
дополнительных мер по выполнению плана поступлений.  

На 2021 год планируется поступление указанного налога в сумме 29 350 тыс. 
рублей, что больше, чем ожидаемое поступление 2020 года на 8,3%.  

В целях достижения планируемых темпов роста налога на доходы физических 
лиц Контрольно-счетная палата г. Яровое Алтайского края предлагает Межрайонной 
ИФНС России № 9 по о Алтайскому краю и органам местного самоуправления 
муниципальных образований продолжить осуществление мониторинга на рынке 
труда, выявление и легализацию скрытой заработной платы и теневой занятости.  

Поступление налогов на совокупный доход на 2021 год составит 98,6 % к 
ожидаемому поступлению налога по оценке Межрайонной ИФНС России № 9 по 
Алтайскому краю в текущем году.  



10  
  

Анализ динамики поступления налогов на совокупный доход показал, что в 
последние годы отмечается тенденция стабильных поступлений указанного налога, 
с неоднозначными темпами роста. 

Так, на основании отчета 1-НМ «О начислении и поступлении налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» 
поступило в городской бюджет налогов на совокупный доход в 2015 году – 29 217,2,0 
тыс. рублей, в 2016 году – 29 635,6 тыс. рублей (101,4% к предыдущему году), в 2017 
году – 24 865,6 тыс. рублей (83,9%), в 2018 году – 14 466,7 тыс. рублей (58,2%), в 
2019 году – 30 119,5 тыс. рублей (208,2 %), в 2020 году по оценке Межрайонной 
ИФНС России № 9 по Алтайскому краю – 28 504 тыс. рублей (101,1%).  Основное 
влияние оказывает поступление единого сельскохозяйственного налога (2015-
12 396,5 тыс. рублей, 2016- 13 676 тыс. рублей, 2017- 8 676,3 тыс. рублей, 2018-26,5 
тыс. рублей, 2019-10 126 тыс. рублей, ожидаемое 2020 – 7 383 тыс. рублей). 

На основании вышеизложенного Контрольно- счетная палата города Яровое 
Алтайского края считает прогноз поступления налогов на совокупный доход на 2021 
год обоснованным.  

Поступление доходов от уплаты акцизов в 2021 году в сумме – 6 726,2 тыс. 
рублей, что составляет 94 % к прогнозу на 2020 год.  

Согласно материалам, прилагаемым к проекту бюджета, следует, что прогноз 
доходов от уплаты акцизов будет скорректирован при поступлении сведений от 
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.  В связи 
с чем Контрольно-счетная палата города Яровое рекомендует Комитету по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое при получении 
данных сведений вернуться к вопросу о корректировке объема доходов городского 
бюджета.  

Поступление налогов на имущество на 2021 год прогнозируется в сумме 
17 750 тыс. рублей, что составляет 110, % к ожидаемому поступлению налога в 2020 
году по оценке Межрайонной ИФНС России № 9 по Алтайскому краю.  

По результатам анализа расчетов, представленных Межрайонной ИФНС 
России № 9 по Алтайскому краю, Контрольно-счетная палата г. Яровое   считает 
прогноз поступления налога на имущество организаций на 2021 год обоснованным.  

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 
природными ресурсами на 2021 год планируется в сумме 175,0 тыс. рублей, что 
составляет 100,5 % к ожидаемому поступлению налога по оценке Межрайонной 
ИФНС России № 9 по Алтайскому краю в 2020 году.  

По результатам анализа расчетов, представленных Межрайонной ИФНС 
России № 9 по Алтайскому краю, Контрольно- счетная палата г. Яровое считает 
прогноз поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 
природными ресурсами налога обоснованным.  

Поступление государственной пошлины в 2021 году прогнозируется в сумме 1 
100 тыс. рублей, что по оценке Межрайонной ИФНС России № 9 по Алтайскому 
краю больше ожидаемого поступления налога в 2020 году на 10%.  

 

4.2. Неналоговые доходы  

Неналоговые доходы городского бюджета на 2021 год планируются в объеме 
28 369 тыс. рублей, что на 1 096 тыс. рублей (3,7 %) ниже прогнозного плана на 2020 
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год (29 465 тыс. рублей). Удельный вес неналоговых доходов в структуре доходов 
незначителен и ежегодно составляет в пределах 9 % – 10 %.   

 

Структура в разрезе видов неналоговых доходов городского бюджета 

представлена в следующей таблице:  

                                                                                                           тыс. рублей  

Наименование показателя 
Решение ГСд от 26.11.2019 

№ 34  
Проект решения ГСд 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 7 035 8 685 

доля, % 23,9 30,6 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  1 200 2 850 

доля, % 4,1 10 

Доходы от компенсации затрат 

государства 55 50 

доля, % 0,2 0,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 18 975 14 684 

доля, % 64,4 51,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100 150 
доля, % 0,3 0,5 

Прочие неналоговые доходы 2 100 1 950 
доля, % 7,1 6,9 

Итого неналоговые доходы 29 465 28 369 

 

Как видно из таблицы, наибольший объем в неналоговых доходах приходится 
на доходы от продажи материальных и нематериальных активов, при этом на 2021 
год прогнозируется незначительное снижение по указанному доходному источнику 
к предыдущему периоду – на 4 291 тыс. рублей (22,6%), что обусловлено продажей 
части муниципального имущества.  

Значительный рост платежей при пользовании природными ресурсами в связи 
с установлением единого норматива отчислений в бюджеты городских округов в 
соответствии с законом Алтайского края от 5 октября 2020 года № 66-ЗС «О внесении 
изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных 
правоотношений» по нормативу 40 процентов.  

Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, обусловлено, прежде всего, 
прогнозируемым увеличением доходов в виде арендной платы за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности и до разграничения, на 1 100 тыс. рублей (24,8%). 
Поступления указанных доходов рассчитаны исходя из заключенных действующих 
договоров аренды, с учетом коэффициента собираемости, и пересмотром 
кадастровой стоимости с 1 января 2020 года. 

Доходы от сдачи в аренду имущества запланированы на 2021 год в размере 735 
тыс. рублей ежегодно, что соответствует показателям предыдущего года. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2021 год запланированы с ростом на 
50% в связи передачей данного доходного источника в бюджеты  городских округов 
в соответствии с законом Алтайского края от 5 октября 2020 года № 66-ЗС «О 
внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных 
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правоотношений» по нормативу 50 процентов от денежных взысканий (штрафов), 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных 
штрафов вынесены мировыми судьями. 

При этом имеется снижение по прочим неналоговым доходам на 2021 год на 
7,1 % в связи с выплатой в отчетном периоде неосновательного обогащения за 
пользование земельным участком по решению Арбитражного суда. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на 2021 не 
запланированы, в связи с отсутствием прибыли. 

Потенциальным резервом поступления доходов городской бюджет является 
повышение качества администрирования и эффективности работы по взысканию 
задолженности главными администраторами неналоговых доходов.  

4.3. Безвозмездные поступления  

В 2021 году объем безвозмездных поступлений в городской бюджет 
планируется в общей сумме 177 908,9 тыс. рублей, что меньше утвержденного 
решением Городского собрания депутатов от 16.11.2019 г. № 34  уровня 2020 года 
(193 725,2 тыс. рублей) на 8,2 %.  

В 2021 году доля безвозмездных поступлений в доходах городского бюджета 
составит 61,5% (в связи с неполным распределением межбюджетных трансфертов в 
проекте краевого бюджета). Анализ исполнения городского бюджета за ряд 
последних лет показывает, что объем межбюджетных трансфертов увеличивается к 
первоначально утвержденным ассигнованиям в течение финансового года.  

Структура доходов городского бюджета в разрезе видов межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы представлена в следующей 
таблице:  

тыс. рублей  

Наименование показателя  
Решение ГСд от 

26.11.2019 № 34  
Проект бюджета 

2020 год   2021 год   

Дотации  42 141 42 141 

      Доля, в %  21,8 23,7 

Субсидии*  43 039,9 12 291 

      Доля, в %  22,2 6,9 

Субвенции  108 244,3 123 476,8 

      Доля, в %  55,9 69,4 

Иные межбюджетные трансферты  300  

      Доля, в %  0,1  

ИТОГО  193 725,2 177 908,8 

      Доля, в %  100,0  100,0  
* - субсидии из федерального и местных бюджетов  

Распределенные в проекте краевого бюджета межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований на 2021 год учтены в доходах городского 
бюджета в полном объеме.   

В связи с отсутствием в проекте краевого бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации, за основу в 

consultantplus://offline/ref=48D3310CB35A0BA194410E3CE9EAFC398E0936BAA23585BC44951B97D0460E8D8D442030B3B783283165969F9CG1nAI


13  
  

определении объема данной дотации приняты на 2021 год – уровень объема 2020 
года, утвержденный Законом Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ФЗ «О 
краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

В структуре поступлений из краевого бюджета доля дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности составит на 2021 составит 23,7 %.  

В объеме плановых поступлений из краевого бюджета на 2021 год учтены 
субсидии и субвенции, занимающие значительный удельный вес в общем объеме 
межбюджетных трансфертов и имеющие сумму более 50 000 тыс. рублей каждая:  

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в общеобразовательных организациях- 63 277 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях- 48 204 тыс. рублей. 

Планируемые на 2021 год поступления по видам и объемам межбюджетных 
трансфертов, а также оценка ожидаемого исполнения за 2020 год представлены в 
материалах к проекту бюджета.  

 

5. Анализ расходов городского  бюджета  

Согласно основным направлениям бюджетной политики города Яровое 
Алтайского края на 2021 год, представленным в материалах к проекту бюджета, в 
предстоящий период бюджетная политика сохраняет социальную преемственность 
политики предыдущего планового периода с учетом новых экономических условий, 
складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции и принятием мер по устранению ее последствий.  

Проводимая бюджетная политика будет направлена на сохранение 
достигнутых значений соотношения оплаты труда со среднемесячным доходом от 
трудовой деятельности с поэтапным достижением задач, обозначенных в указах 
Президента Российской Федерации.  

Важнейшим условием бюджетной сбалансированности, согласно бюджетной 
политике, является соответствие бюджетных расходов реально прогнозируемым 
поступлениям, эффективность использования бюджетных средств, внедрение в 
организацию бюджетного процесса перспективных мер и подходов для достижения 
целевых показателей. 

       На 2021 г. планируются расходы городского бюджета в сумме 304 679,0 тыс.. 

рублей, что составляет 97,2 % от первоначального плана 2020 года. 

 Резервный фонд на 2021 год сформирован в пределах ограничений, 
установленных статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и составит 
0,17 % от общего объема расходов городского бюджета или 500,0 тыс. рублей 
ежегодно.   

Во исполнение требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьи 13 решения о бюджетном процессе в текстовой части проекта 
бюджета (пункт 2 статьи 5) предлагается утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2021 год в сумме 7 001,2 тыс. рублей. Данные объемы средств соответствуют 
сумме ассигнований на указанные цели в перечне публичных нормативных 
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обязательств, на 2021 год к пояснительной записке к проекта бюджета.  Доля 
расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году за счет 
средств краевого бюджета составит 99 %.  

В структуре общих расходов городского бюджета расходные обязательства на 
исполнение публичных нормативных обязательств занимают в 2021 году 2,3 %, к 
уровню предыдущего периода, общие объемы бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составят 86,8%.  

Снижение общего объема ассигнований в 2021 году по сравнению с 2020 
годом связано с отсутствием на федеральном уровне распределения по субъектам 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета на финансирование публичных нормативных обязательств, в 
связи с чем объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, будет уточняться.   

В соответствии с нормами части 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда  города Яровое Алтайского края на 2021 год в сумме 
13 379,58 тыс. рублей, что к уровню 2020 года составит 57,63 % (утверждено 
решением  № 34 в сумме 23 219,4 тыс. рублей).  

  

Источники формирования дорожного фонда Алтайского края на 2021 год приведены в 

следующей таблице: 

  

Доходный источник  тыс. рублей  

 Всего       13 379,58  

Акцизы  6 726,2  

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

4 085,0 

Налоговые и не налоговые доходы ( п.2.1. Порядка «О муниципальном дорожном 

фонде муниципального образования город Яровое Алтайского края» 

2 568,38  

 

Информация о направлениях использования средств дорожного фонда 
Алтайского края в 2021 году представлена в следующей таблице:  

  

Направление расходов  тыс. рублей  

Всего  13 379,6  

Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 

территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края » на 

2021 - 2025 годы 

5781,7  

Содержание городской улично-дорожной сети 
7597,9 

  

В соответствии с пунктом 4.2 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 4 Порядка формирования и использования бюджетных 



15  
  

ассигнований дорожного фонда Алтайского края, утвержденного постановлением 
Администрации Алтайского края от 12 декабря 2011 года № 723, законопроектом 
предусмотрено направление средств дорожного фонда Алтайского края в размере 
609437,0 тыс. рублей на предоставление местным бюджетам субсидий на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

Динамика изменения расходов проекта бюджета на 2021 год к уровню 
плановых ассигнований, утвержденных решением № 34 на 2020 год, в разрезе 
разделов классификации расходов бюджетов представлена в следующей таблице:   

 тыс. руб.  

Наименование показателей  

Решение № 34  Проект бюджета 

2020 год  2021 год  

1  2  3  

Расходы, всего (тыс. рублей)  313 539,2 304 679,0 

в том числе      

Общегосударственные вопросы  29 457,9  30 670,8  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    1 212,90  

 в %    104,1  

Национальная оборона  704,4  783,2  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    78,8  

 в %    111,19  

Национальная  безопасность  и  
правоохранительная деятельность  

1 609,3  1 780,7  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    171,4  

 в %    110,65  

Национальная экономика  24 830,1 15 038,0  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
    -9 792,1  

    60,57  

Жилищно-коммунальное хозяйство  12 723,1  6 856,5  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    -5 866,6  

 в %    53,89  

Образование  186 372,2 190 967,7 

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    4 595,5  

 в %    102,3  

Культура, кинематография  15 855,8  15 673,7  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    -182,1  

 в %    98,86  

Социальная политика  13 207,1 9 489,6  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    -3 717,5  

 в %    71,85  

Физическая культура и спорт  27 083,3  31 377,4  

тыс. руб.    4 294,1 
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прирост (снижение) к 

предыдущему году  
 в %    115,86  

Средства массовой информации  1 695,5  2 040,9  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    345,4  

 в %    120,38  

Обслуживание государственного и муниципального 

долга  
0,5  0,5  

прирост (снижение) к 

предыдущему году  
тыс. руб.    0  

 в %    100  

 

По сравнению с 2020 годом проектом бюджета на 2021 год вносятся изменения 
по 10 из 11 разделам классификации расходов бюджетов. Увеличение бюджетных 
ассигнований предусматривается по 6 разделам на общую сумму 10 698,1 тыс. 
рублей, снижение – по 4 разделам на 19 558,3 тыс. рублей и по 1 разделу сумма не 
изменилась.  Наибольшее увеличение в номинальном выражении предусмотрено по 
разделу «Образование», «Физическая культура с спорт», уменьшение – по разделу 
«Национальная экономика».  

           Проектом бюджета на 2021 предусмотрены бюджетные ассигнования по 30 

подразделам классификации расходов бюджетов, как и в 2020 году.    

В следующей таблице представлена структура расходов указанного периода 
по разделам классификации расходов бюджетов (в %%):  

  

Наименование показателей  

Решение № 34  Проект 

бюджета 

2020 год  2021 год  

Расходы, всего   100,00  100,00  

в том числе      

Общегосударственные вопросы  9,4  10,7  

Национальная оборона  0,22  0,26  

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  
0,51  0,58  

Национальная экономика  7,92  4,94  

Жилищно-коммунальное хозяйство  4,06  2,25  

Образование  59,44 62,68  

Культура, кинематография  5,06  5,14  

Социальная политика  4,21  3,11  

Физическая культура и спорт  8,64  10,3  

Средства массовой информации  0,54  0,67  

 

Как и прежде в структуре расходов городского бюджета наибольший 
удельный вес по разделам занимают бюджетные ассигнования на образование- 
62,68%. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в разрезе разделов и подразделов 
классификации расходов бюджетов, по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов городского бюджета 
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соответствуют объемам средств, представленных в ведомственной структуре 
расходов городского бюджета.   

Уменьшение расходов по разделам «Национальная экономика» на 39,5 % и 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 45,7 % по отношению к 2020 году связано 

с тем, что в настоящий момент до муниципалитетов не доведены суммы 

федерального и краевого софинансирования по программе формирования 

современной городской среды.  

           В 2021 году по - прежнем будут действовать  4 казенных учреждения 

(администрация, комитет по образованию, комитет администрации г. Яровое по 

культуре, спорту и молодежной политике, комитет по финансам) и 15 

муниципальных бюджетных учреждений:  

- в  сфере культуры           -   3 (ГДК, библиотека, музей);  

- в  области образования  - 9 (4 д/сада, 3 школы, ЦННТУ, ДШИ);  

- в области спорта             -   2 (бассейн, спортшкола); 

- в области СМИ               -    1 (газета и телевидение). 

       Расходы  на  содержание  бюджетных учреждений спланированы с ростом 104,4 

%.     
 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  

 

Бюджетная политика Алтайского края в сфере межбюджетных отношений 
будет направлена на сохранение устойчивости и сбалансированности местных 
бюджетов, на стимулирование потенциала социально-экономического развития 
муниципальных образований края, а также на повышение качества управления 
муниципальными финансами. Регулирование межбюджетных отношений будет 
реализовываться посредством выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, стимулирования муниципальных образований края 
достигших наилучших результатов в области управления финансами, поддержки 
местных инициатив, направленных на реализацию проектов по развитию 
муниципальной инфраструктуры.  

Всего согласно проекту бюджета в 2021 году объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, составит 177 908,8  тыс. рублей в том 

числе:  дотаций– 41 141,0 тыс. рублей, субсидий – 12 291,0 тыс. рублей, субвенций – 

123 476,8 тыс. рублей. 

 

Анализ программных расходов городского  бюджета  

 

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
проект бюджета на 2021 год составлен в программном формате. Муниципальные 
программы охватывают 76,4 % бюджетных расходов (2020 год – 76,5 %).   

        В рамках муниципальных программ помимо субсидий на выполнение 

муниципального задания учреждениям  на 2021 год  предлагается выделить средства 

только на самые необходимые мероприятия, в том числе с краевым и федеральным 

софинансированием.  В целом программные мероприятия составляют 232 915,3тыс. 

руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 111 960,8 тыс. рублей, за счет 

средств краевого бюджета – 120 954,5 тыс.  рублей. 
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        Общие расходы на реализацию муниципальных программ в 2021 году снизятся к 

показателю 2020 года на 3,7 %  или 9 108,3 тыс. рублей за счет уменьшения средств 

краевого и федерального бюджета (137 303,9 тыс. руб. в 2020 году, 120 954,5 тыс. 

рублей в 2021 году). Это связано с отсутствием на федеральном уровне распределения 

по субъектам Российской Федерации отдельных межбюджетных трансфертов. 

        За счет городского бюджета проектом бюджета предлагается заложить средства на 

14 целевых программ (субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным 

учреждениям – 97 397,5 тыс. рублей, прочие мероприятия -  14 563,3 тыс. рублей), что 

на 7181,3 тыс. руб. больше 2020 года (субсидии на выполнение муниципального 

задания бюджетным учреждениям – 92 601,9 тыс. рублей, прочие мероприятия -  12 

177,1 тыс. рублей). 
    Динамика бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет городского 
бюджета на реализацию в г. Яровое Алтайского края муниципальных программ 
приведена в следующей таблице:  

тыс. рублей  

Наименование  программы  Решение 34  
проект  бюджета  

2020 год  2021 год  

1  2  3  

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

муниципального образования город Яровое 

Алтайского края»  

1607,3 1778,7 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    171,4 

в %    110,67 

«Содействие занятости населения в 

муниципальном образовании город Яровое 

Алтайского края" 

326,4 321,1 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    -5,30 

в %     98,38 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» 

  

 300,0 120,0  

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    -180 

в %     40 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на 

территории муниципального образовании город 

Яровое Алтайского края»   

  

 1 107,9  2 127,5 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    1019,6 

в %     192,03 

Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды на территории муниципального образования 

город Яровое Алтайского края»  

 

 

         3 064,0 

 

 

          3 065,9 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    1,90 

в %     100,07 
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«Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город 

Яровое Алтайского края»  

251,0 291,1 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    40,1 

в %     115,98 

«Развитие культуры в муниципальном образовании 

город Яровое Алтайского края» 

189,0 1367,8 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    1178,8 

в %     в 7,24 раз  

«Совершенствование муниципального управления и 

противодействия коррупции в муниципальном 

образовании город Яровое Алтайского края» 

434,9 598,3 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    163,40 

в %     137,58 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей муниципального 

образования города Яровое Алтайского края» 

420,0 390,6 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    -29,4 

в %     93,0 

«Развитие молодежной политики в муниципальном 

образовании город  Яровое Алтайского края»,  

«Развитие образования в муниципальном 

образовании город Яровое Алтайского края» 

3392,8  3624,4  

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    231,6 

в %    106,8 

«Развитие предпринимательства и туризма в 

муниципальном образовании город Яровое 

Алтайского края» 

25,0 30,0 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    5,0  

в %    120,0 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном образовании город 

Яровое Алтайского края» 

10,0 12,0 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    2,0 

в %    120,0 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Яровое 

Алтайского края» 

489,5 836,0 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    346,5  

в %    170,78 

Адресная инвестиционная программа      
500 х 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.    х  

в %    х 

ИТОГО   12 117,8 14 563,3 

прирост (снижение) к  

предыдущему году  

тыс. руб.     

в %      
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В структуре бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ наибольший удельный вес: 46,0 % – в 2021 году, занимают расходы на 2 
муниципальные программы «Развитие образования в муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края», «Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края». 

Анализ формирования городского бюджета в программном формате 
осуществлен исходя из проекта бюджета, представленного одновременно с ним 
перечня муниципальных программ  города Яровое Алтайского края, пояснительной 
записки к проекту бюджета.   

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования город 
Яровое Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города 
Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 (с изм. от 29.04.2020 N 368), разработка 
муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных 
программ.  

В проекте бюджета состав и наименование муниципальных программ с 
предусмотренными на их реализацию бюджетными ассигнованиями на 2021 год  не 
соответствует перечню муниципальных программ на период 2021-2025 годов, 
утвержденному постановлению администрации г. Яровое от 20.05.2020 № 423 (с изм. 
от 09.09.2020 № 749) 

Так, постановлением администрации города Яровое от 09.09.2020 №749 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 20.05.2020 № 423 " Об утверждении перечня муниципальных программ на 
период 2021-2025 годов» перечнем программ на период 2021-2025 годы п. 15 принята 
муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 2021-2025 годы». Постановлением 
администрации г. Яровое от 19.10.2020 № 862 утверждена муниципальная программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» 
на 2021-2025 годы.  

Согласно статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае 
утверждения законом о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к 
проекту закона о бюджете представляются паспорта муниципальных программ 
(проекты изменений в указанные паспорта). Данное требование продублировано в 
статье 12 решения о бюджетном процессе – указанные документы представляются в 
составе материалов к проекту бюджета.   

В материалах к проекту бюджета представлены постановления и паспорта 13 
из 14 принятых муниципальных программ в формате Word, нормативные правовые 
акты об утверждении муниципальных программ на период 2021-2025 годы не 
предоставлены.   

 Таким образом, представленные не в должном виде документы затрудняют 
проведение анализа обеспеченности мероприятий муниципальных программ 
финансовыми ресурсами.   

 Контрольно-счетной палатой проведен анализ (с использованием паспортных 
данных муниципальных программ, утвержденных постановлениями Администрации 
города Яровое  размещенных на официальном сайте Администрации города Яровое) 
соответствия объемов финансирования, предусмотренных в паспортах 
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муниципальных  программ, бюджетным ассигнованиям на их реализацию  в 
приложениях 5,6,7 проекта  решения бюджета, который показал, что объемы 
финансирования, предусмотренные в проекте  бюджета и паспортах муниципальных 
программ, не совпадают.  

Так, согласно постановлению администрации г. Яровое от 19.10.2020 № 848 
«Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-
2025 годы» общий объем финансирования за счет средств городского бюджета на 
2021 год утвержден в сумме 1 173,53 тыс. рублей, что на 5,17 тыс. рублей меньше 
выделенных  бюджетных ассигнований  указанных в приложениях проекта бюджета.   

Финансирование многих программ сокращено, в связи с отсутствием средств.    

Контрольно- счетная палата обращает внимание главных распорядителей 
бюджетных средств, являющихся ответственными исполнителями муниципальных 
программ, на необходимость приведения муниципальных программ согласно 
действующему бюджетному законодательству в соответствие с решением о бюджете 
в срок не позднее трех месяцев со дня вступления указанного решения в силу.   

Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов городского бюджета 
составит в 2021 году  71 763, тыс. рублей или 23,64 %. 

Расходы по непрограммным направлениям деятельности предусматриваются 
на 2021 годы по всем главным распорядителям бюджетных средств.  

В структуру непрограммных расходов на предстоящий бюджетный цикл, 
входят расходы на содержание органов местной администрации направляемые на 
обеспечение их деятельности, содержание казенных, бюджетных учреждений, 
уплату налогов и сборов и другие.  

6. Дефицит городского бюджета и источники его финансирования  

Дефицит городского бюджета на 2021 год проектом бюджета планируется в 
размере 15 500 тыс. рублей.  

Отношение планового размера дефицита к годовому объему доходов 
городского бюджета без учета безвозмездных поступлений составит в 2021году  
13,93 %, что  не превышает ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и условиями реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам, предусмотренными Правилами проведения в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 
1531.  

Согласно приложения 1 к проекту бюджета источники финансирования 
дефицита городского бюджета сформированы в размере, соответствующему объему 
дефицита на 2021 год.  

Источники финансирования дефицита городского бюджета соответствуют 
требованиям статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации и включают в 
себя сумму изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, 
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации. 

Источники финансирования дефицита городского бюджета и перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита городского 
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бюджета установлены в проекте бюджета отдельными приложениями, что 
соответствует требованиям статьи 10 решения о бюджетном процессе.  

Функции главных администраторов источников финансирования дефицита 
городского бюджета возлагаются на  Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации г. Яровое  по  54 кодам бюджетной классификации и 
Комитет администрации г.Яровое по образованию– по 7 кодам бюджетной 
классификации.  

Контрольно - счетная палата города Яровое Алтайского края  считает принятие 
решения по предлагаемому объему дефицита на 2021 год оптимальным.   

  

7. Муниципальный долг города Яровое Алтайского края  

Муниципальный внутренний долг и обязательства по муниципальным гарантиям 

города отсутствуют.  

 

8. Заключительные положения  

С учетом вышеизложенного проект  бюджета соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Алтайского края,  направлен на решение важнейших задач, 
связанных с обеспечением стабильности, устойчивости и сбалансированности 
городского бюджета, формированием и исполнением городского  бюджета на основе 
муниципальных программ  города Яровое Алтайского края, оптимизации 
действующих расходных обязательств и перераспределения имеющихся ресурсов на 
решение приоритетных направлений социально-экономического развития.   

По результатам проведенного анализа проекта бюджета, документов и 
материалов к нему, законов и нормативных правовых актов, составляющих основу 
формирования городского бюджета, Контрольно-счетная палата города Яровое 
предлагает Городскому Собранию депутатов г. Яровое Алтайского края принять 
проект бюджета.   

  

  

  

Председатель    

Контрольно-Счетной палаты  

города Яровое Алтайского края                         В.А. Безбанова  


