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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на отчет об исполнении районного бюджета  муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края  за 1 квартал 2021 года 

 

15 июня 2021г.                                                                                                   с.Гальбштадт                                   

 

Рассмотрев отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года, 

контрольно-счетный орган  муниципального образования Немецкий национальный район  

(далее КСО ННР) отмечает следующее. 

Отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года представлен в 

соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года 

подготовлено в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, введенной Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

В течение первого квартала текущего года в утвержденный бюджет  района  

вносились изменения. 

Решением районного Совета депутатов Немецкого национального района 

утвержденного  от 28.12.2020 №195  «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края  на 2021 г» (с учетом 

изменений)  утверждены основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 

   - общий объем доходов районного бюджета в сумме 388150,0 тыс. рублей; 

 - общий объем расходов районного бюджета – 398498,0 тыс. рублей; 

 - дефицит районного бюджета – 10348,0 рублей. 

 
Проверкой отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (ф.0503317), сформированного по состоянию на 01.04.2021 года установлено, что в 



соответствии с п.3 ст.232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в доходную часть 

бюджета изменения не вносились . 

Пункт 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает 

закрытый перечень оснований, при которых показатели сводной бюджетной росписи 

могут быть изменены, без  соответствующего  внесения  изменений в (закон) решение о 

бюджете, в том числе в случае получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих  целевое назначение  сверх объемов, утвержденных (законом) 

решением  о бюджете. 

Проверкой показателей сводной бюджетной росписи по расходам установлено, что в 

соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

показатели сводной бюджетной росписи внесены изменения без внесения изменений в 

Положение о  районном бюджете  в сторону увеличения  расходов на 7400,0 тыс. рублей 

(1 квартал 2020- 4335,3 тыс. рублей). 

Согласно  отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

(ф.0503317) сформированного по состоянию на 01.04.2021 года, расходы районного 

бюджета по утвержденным бюджетным назначениям составили 405898,0 тыс. рублей.   

По данным отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года, 

районный бюджет исполнен по доходам в объеме 114972,0 тыс. рублей (1 квартал 2020-

91290,0 тыс. руб.) что составило 29,6 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Исполнение по расходам составило  117346,0 тыс. рублей (1 квартал 2020 года 

90537,0тыс. рублей) или 28,9 % от утвержденных бюджетных назначений. 

В результате, при планируемом годовом дефиците 10348,0 тыс. руб., фактически 

бюджет за 1 квартал 2021 года исполнен с дефицитом   в размере  2374,0 тыс. рублей, что 

не противоречит п.3 ст.92.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации . 

 

Анализ исполнения доходной части районного бюджета за 1 квартал 2021 года 

 

В соответствии с представленным отчетом  доходы районного бюджета за 1 квартал 

2021 года исполнены в сумме 114972,0 тыс. руб., что составляет 29,6% к утвержденным 

бюджетным назначениям в сумме 388150,0 тыс. рублей (справочно: аналогичные 

показатели в 1 квартале 2020 года составляли 91290,0 тыс. руб. или 24,32 % к 

утвержденным бюджетным назначениям). 

В абсолютном значении поступления в 1 квартале 2021 года на 23682,00 тыс. 

руб. выше уровня  1 квартала 2020 года. 

Исполнение по налоговым, неналоговым доходам районного бюджета за 1 квартал 

2021 года составляет 23243,0 тыс. руб., или 26,0 % к годовым плановым назначениям  в 

сумме 89273,0 тыс. рублей (в 1 квартале 2020 года –20397,0тыс. руб., или 22,2% к 

годовым плановым назначениям). 

В  абсолютном значении поступления в 1 квартале 2021 года на 2846,0 тыс. 

рублей выше уровня 1 квартала 2020 года. 

Основной объем поступлений налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета за 1 квартал 2021 года приходится на  налог на доходы физических лиц 14650,0 

тыс. рублей и его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, 

поступивших за 1 квартал 2021 года составила 63 %. Уровень исполнения по данному 

налогу составил 22,4 % от плановых назначений 65300,0  тыс. рублей (аналогично в  1 

квартале 2020 года – 14149,0 тыс. руб. или 21,6 % к годовым плановым назначениям). 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы) поступили в районный бюджет в сумме 1531,0 тыс. руб. или 22,4 % 

от плановых назначений  в сумме 6826,0 тыс. рублей (в 1 квартале 2020 года – 1233,0 тыс. 

рублей или 21,7%). 

Налоги на совокупный доход поступили в районный бюджет в сумме 2517 ,0тыс.руб. 

или 46,2 % от годовых плановых назначений в сумме 5447,0  тыс. рублей, что в суммовом 

выражении выше уровня прошлого года на 869,0тыс.руб. 



Государственная пошлина перечислена в районный бюджет в сумме 412,0 тыс. руб. 

или 34,3% от плана, что в суммовом выражении выше  уровня 1 квартала 2020 года на 

103,0 тыс. рублей.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, исполнены за 1 квартал 2021 года на 39,0%  или в сумме 

3762,0  тыс. руб., что на 1224,0 тыс. руб. выше поступлений за аналогичный период 

прошлого года. 

Процент исполнения по платежам при пользовании природными ресурсами за 1 

квартал 2021 года составил – 100 % от плана или в сумме – 36,0 тыс. руб. За 

соответствующий период прошлого года указанные показатели были ниже  на 11,0 тыс. 

рублей и поступление составляло 25,0 тыс.руб.     

Доходы от оказания платных  услуг  и компенсации  затрат государства исполнены 

за 1 квартал 2021 года в сумме  0  тыс. руб., что на 156,0 тыс. руб. ниже   поступлений  за 

аналогичный период прошлого года. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены за 1 

квартал 2021 года на 30 % или в сумме 126,0 тыс. руб., что на 30,0 тыс.руб. меньше  

поступлений  за  аналогичный  период  прошлого  года. 

Процент исполнения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба за 1 квартал 2021 

года составил 42 % от плана или  в сумме 63,0  тыс. руб. За соответствующий период 

прошлого года вышеуказанный показатель был меньше на 11,0 тыс. рублей и составлял 

52,0 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы за 1 квартал 2021 года поступили в сумме 146,0 тыс. 

рублей. В 1 квартале 2020 года прочие неналоговые доходы поступили в сумме  286,0 тыс. 

рублей.  

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2021 года исполнены в объеме 91729,0 

тыс. руб., или 30,7%  к годовым плановым назначениям в сумме 298878,0 тыс. рублей (в 1 

квартале 2020 года – 70892,0 тыс. рублей или 25,0 %). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме полученных  доходов 

районного бюджета за 1 квартал 2021 года составил 79,8%.  

 В структуре безвозмездных поступлений в районный  бюджет за 1 квартал 2021 года 

доля дотаций из краевого  бюджета составила 30 %.  

Дотация  из краевого   бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности за 1 

квартал 2021 года поступила в объеме 6492,0 тыс. руб. или 30 % к годовым плановым 

назначениям в сумме 21641,0  тыс. рублей (в 1 квартале 2020 года  - 10187,0 тыс. рублей 

или 40,0%). 

Удельный вес субсидий бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии) в объеме безвозмездных поступлений составляет 12 %. Исполнение составило 

за 1 квартал 2021 года 91729,0 тыс. рублей или 30,7 % к утвержденным плановым 

назначениям в сумме 298878  тыс. рублей. 

Удельный вес субвенций в объеме безвозмездных поступлений составляет 82,0%. 

Исполнение составило 75127,0 тыс. руб. или 33,1  % к годовым плановым назначениям в 

сумме226530,0  тыс. рублей (в 1 квартале 2020 года –49663,0 тыс. рублей или  24 %). 

Иные межбюджетные трансферты за 1 квартал 2021 года не поступали, аналогичный 

период 2020 года ,исполнение составило 98,0 тыс.руб. 

За 1 квартал 2021 года из районного бюджета в доход краевого  бюджета 

осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет  в сумме (-) 916,0 тыс. рублей . 

 

Анализ исполнения расходной части районного бюджета за 1 квартал 2021 года 

 

В соответствии с представленным отчетом, кассовые расходы бюджета 

муниципального образования Немецкий национальный район  за 1 квартал 2021 года 

составили 117346,0 тыс. руб. или 28,9 % от годового объема бюджетных назначений в 

сумме 405898 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

расходы бюджета увеличены  на 26809,0 тыс. рублей. 



В соответствии с п.3 ст.232 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены 

изменения и расходы районного бюджета  на 2021 год согласно сводной бюджетной 

росписи расходов районного бюджета, и составляют 405898,0 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета в разрезе разделов за 1 квартал 

2021 года  представлен  в таблице № 1. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета за январь-март 2021 года                                                                                                                

                                                                                                              Таблица № 1                                 

Наименование 

показателя  

январь – март 2020 года январь-март 2021 года 

Плановые  

назначения на 

2020 год, тыс. 

руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

в % к 

плану  

Струк-

тура, % 

Плановые 

назначения 

на  2021 год, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

в % к 

плану 

  

Ст-

рук-

тура,

% 

Расходы, всего  392009,0 90537,0 23,1 100 405898,0 117346,0 28,9 100 

Общегосударственные 

вопросы  
25591,0 6273,0 24,5 6,9 31018,0 8632,0 27,8 

 

7,3 

Национальная оборона 1569,0 392,0 25,0 0,4 1702,0 0 0 0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

1939,0 297,0 15,3 0,3 1284,0 296,0 23,1 0,2 

Национальная 

экономика 
14099,0 3644,0 25,8 4,0 11386,0 3250,0 28,5 2,8 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 
18895,00 627,0 3,3 0,7 9173,0 126,0 1,4 0,1 

Образование 283006,0 70079,0 24,8 77,4 307278,0 97571,0 31,8 83,1 

Культура, 

кинематография 
15349,0 3192,0 20,8 3,5 13492,0 3633,0 26,9 3,1 

Социальная политика 21837,0 3696,0 16,9 4,1 21538,0 3668,0 17,0 3,1 

Физическая культура и 

спорт  
1548,0 124,0 8,0 0,1 679,0 170,0 25,0 0,1 

Обслуживание 

муниципального долга 
500,0 0 0 0 500,0 0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

7673,0 2213,0 28,8 2,4 7848,0 0 0 0 

 

 

По результатам проведенного анализа установлено, что исполнение расходов 

районного бюджета за 1 квартал 2021 года осуществлялось неравномерно. При среднем  

уровне исполнения общего объема плановых назначений  по расходам районного бюджета 

28,9 %  уровень исполнения расходов районного бюджета по разделам  классификации  

расходов составляет от 1,4 % по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» до 27,8% 

по разделу «Общегосударственные вопросы». 
Районный бюджет в отчетный период 2021 года сохранял социальную 

ориентированность:  83,1% расходов районного бюджета направлено на образование, 



7,0% - на культуру, кинематографию, 3,1 % - на социальную политику, 0,% - на 

физическую культуру и спорт. 

 

В соответствии с отчетом об использовании средств резервного фонда 

администрации Немецкого национального района за 1 квартал 2021 года при годовом 

плане 100,0 тыс. рублей, было израсходовано 0,0 тыс. рублей.  

Объем средств, выделенных из резервного фонда, отраженный в отчете об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Немецкого 

национального  района по состоянию на 01.04.2021 года соответствуют объему, 

отраженному в приложении № 2 «Исполнение районного бюджета  района  по 

ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 квартал 2021 года» к 

постановлению главы района от 21.05.2021г. №  194 «Об исполнении районного бюджета 

Немецкого национального  района за 1 квартал 2021 года». 

Сводной бюджетной росписью расходов районного бюджета на 2021 год 

предусмотрены расходы на реализацию 8 муниципальных программ в размере 2150,0 

тыс. руб., фактический объем финансирования муниципальных программ за 1 квартал 

2021 года составил 0 тыс. рублей . 

Указанные программы включают расходы на финансирование отдельных 

мероприятий, реализующих в рамках принятых подпрограмм.  
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные расходы), 

составили 117346,0 тыс. рублей . 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета Немецкого 

национального  района при плановых назначениях 17747 тыс. руб. исполнены с 

дефицитом в сумме 2374,0 тыс. рублей и состоят из источников внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета: 

- разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием РФ 

бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы РФ по плану  (-14501,6,0) тыс. рублей, по исполнению 0,00 тыс. 

рублей; 

- изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по   

плану 3245,4,0 тыс. рублей, по исполнению в сумме  (-2374,0) тыс. рублей . 

Показатели по доходам, расходам, источникам внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета в части плановых назначений на 2021 год, а также их 

исполнение, отраженное в отчете об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 

года, не соответствует аналогичным показателям, отраженным в отчете об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда на 1 квартал 2021 года  (форма 

бюджетной отчетности 0503317),согласно п.134 Инструкции №191 Н .,утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. 

 

Экспертиза отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года 

показала, что районный бюджет исполнялся в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, 

Алтайского края  и нормативными правовыми актами муниципального образования 

Немецкий национальный район  о районном бюджете.  
В связи с чем, предлагается  принять к утверждению отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Немецкий национальный район  Алтайского края    за 1 

квартал 2021 года . 

 

 

Председатель  

контрольно-счетного органа                                                     С.А.Найбауэр 
 



  


