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Рассмотрев отчет об исполнении районного бюджета  за 9 месяцев  2021 

года, контрольно-счетный орган  муниципального образования Немецкий 

национальный район  (далее КСО ННР) отмечает следующее. 

Отчет об исполнении районного бюджета  за 9 месяцев 2021 года 

представлен в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Заключение на отчет об исполнении районного бюджета  за 9 месяцев  

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 третьего 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. 

Решением районного Совета депутатов Немецкого национального 

района утвержденного от 02.04.2021 г №222 , внесены изменения в решение 

районного Совета депутатов  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 расходов районного бюджета – 398900,0 тыс. рублей; 

 - дефицит районного бюджета – 10750,0 рублей; 

   -приложения 4,5,6,11 изложены в новой редакции . 

Решением районного Совета депутатов Немецкого национального 

района утвержденного от 24.06.2021№229 г, внесены изменения в решение 

районного Совета депутатов  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 410991,8 тыс. 

рублей; 

 - общий объем расходов районного бюджета – 412666, 0 тыс. рублей; 

 - дефицит районного бюджета – 1674,2 тыс. рублей 

  - приложения 4,5,6,11,12  изложены в новой редакции . 

Решением районного Совета депутатов Немецкого национального 

района утвержденного от 10.09.2021 №244 г, внесены изменения в решение 

районного Совета депутатов  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 442512,9тыс. 

рублей; 

 - общий объем расходов районного бюджета – 451889,0 тыс. рублей; 

 - дефицит районного бюджета – 9376,1 тыс. рублей 

  - приложения 4,5,6,11,12  изложены в новой редакции . 

 

Согласно  отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда (ф.0503317) сформированного по состоянию на 

01.10.2021 года, расходы районного бюджета по утвержденным бюджетным 

назначениям составили 455363,5 тыс. рублей.   

По данным отчета об исполнении районного бюджета  за 9 месяцев 2021 

года, районный бюджет исполнен по доходам в объеме 331091,1 тыс. рублей 

(9 месяцев 2020-284038,0  тыс. руб.) что составило 74,8 % от утвержденных 

бюджетных назначений.  

Исполнение по расходам составило  327052,0  тыс. рублей ( 9 месяцев 

2020 года 282125,0 тыс. рублей) или 72 % от утвержденных бюджетных 

назначений. 



В результате, при планируемом годовом дефиците 9376,1  тыс. руб., 

фактически бюджет  за 9 месяцев 2021 года исполнен с профицитом    в 

размере  4039,1  тыс. рублей. Профицит бюджета на 1 октября 2021 года 

сложился в связи с остатками средств на счетах местного бюджета . 

 

Анализ исполнения доходной части районного бюджета 

 за 9 месяцев   2021 года 

 

В соответствии с представленным отчетом  доходы районного бюджета  

за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 331091,1тыс. руб., что составляет 

74,8  % к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 442513,0  тыс. 

рублей (справочно: аналогичные показатели за девять месяцев 2020 года 

составляли  284038,0 тыс. руб. или 73,7 % к утвержденным бюджетным 

назначениям), к уровню прошлого года рост доходной части бюджета 

составил 116,6  % . 

В абсолютном значении поступления  за 9 месяцев  2021 года на 

47053,1 тыс. руб. выше уровня  третьего квартала 2020 года. 

Исполнение по налоговым, неналоговым доходам районного бюджета  

за 9 месяцев 2021 года составляет 73425,3 тыс. руб., или 81,7 % к годовым 

плановым назначениям  в сумме 89912,0 тыс. рублей (за 9 месяцев 2020 года 

–64547,0  тыс. руб., или 70,3  % к годовым плановым назначениям). 

В  абсолютном значении поступления за 9 месяцев 2021 года на 

8878,3 тыс. рублей выше уровня 9 месяцев2020 года или на 113,8 %. 

Основной объем поступлений налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета за 9 месяцев 2021 года приходится на  налог на доходы 

физических лиц 48668,8,0 тыс. рублей и его доля в объеме налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета, поступивших  за 9 месяцев 2021 

года составила 66,3  %.  

Уровень исполнения по данному налогу составил 74,5  % от плановых 

назначений 65300,0  тыс. рублей (аналогично  за 9 месяцев2020 года – 

43830,0 тыс. руб. или 67 % к годовым плановым назначениям), к уровню 

прошлого года увеличении составило 4838,8 тыс.руб. 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы) поступили в районный бюджет в сумме 

5062,1 тыс. руб. или 74,1 % от плановых назначений  в сумме 6826,5 тыс. 

рублей (за 9 месяцев  2020 года – 3738,0 тыс. рублей ), что в суммовом 

выражении выше уровня прошлого года на 1324,1 тыс.рублей. 

Налоги на совокупный доход поступили в районный бюджет в сумме 

7082,4 тыс.руб. или 115,2  % от годовых плановых назначений в сумме 6147,0  

тыс. рублей, что в суммовом выражении выше уровня прошлого года на 

2022,4 тыс.руб. 

Государственная пошлина перечислена в районный бюджет в сумме 

1146,5 тыс. руб. или 95,5 % от плана, что в суммовом выражении выше  

уровня 9 месяцев  2020 года на 128,5 тыс. рублей.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, исполнены  за 9 месяцев 2021 года на 104,4 



%  ,  в сумме 10068,7  тыс. руб., что на 751,7  тыс. руб. выше   поступлений за 

аналогичный период прошлого года. 

Процент исполнения по платежам при пользовании природными 

ресурсами  за 9 месяцев 2021 года составил – 203 % от плана или в сумме – 

73,1 тыс. руб. За соответствующий период прошлого года указанные 

показатели были ниже  на 42, 1тыс. рублей и поступление составляло 31,0 

тыс.руб.     

Доходы от оказания платных  услуг  и компенсации  затрат государства 

исполнены  за 9 месяцев 2021 года в сумме  21,0   тыс. руб., что на 384,0 тыс. 

руб. ниже   поступлений  за аналогичный период прошлого года. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

исполнены  за 9 месяцев 2021 года на 131,1   % или в сумме 550,4  тыс. руб., 

что на 145,4  тыс.руб. выше   поступлений  за  аналогичный  период  

прошлого  года. 

Процент исполнения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба  за 9 

месяцев 2021 года составил 239 % от плана или  в сумме 358,1  тыс. руб. За 

соответствующий период прошлого года вышеуказанный показатель был 

меньше на 181,1 тыс. рублей и составлял 177,0 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы  за 9 месяцев 2021 года поступили в сумме 

394 ,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года прочие неналоговые доходы 

исполнены  в сумме  99,0 тыс. рублей.  

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей структуре всех 

доходных источников занимает 22,2 % . 

Безвозмездные поступления  за 9 месяцев 2021 года исполнены в 

объеме 260200,5  тыс. руб., или 73,7  %  к годовым плановым назначениям в 

сумме 352601,0  тыс. рублей (за 9 месяцев  2020 года – 219035,0 тыс. рублей 

или 75,0 % от плановых назначений) . 

 За соответствующий период прошлого года вышеуказанный показатель  

выше  на 41165,5 тыс. рублей . 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме полученных  

доходов районного бюджета  за 9 месяцев 2021 года составил 77,8 %.  

 В структуре безвозмездных поступлений в районный  бюджет  за 9 

месяцев 2021 года доля дотаций из краевого  бюджета составила 12  %.  

Дотация  из краевого   бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  за 9 месяцев 2021 года поступила в объеме 17312 ,0 тыс. 

руб. или 80 % к годовым плановым назначениям в сумме 21641,0  тыс. 

рублей ( за 9 месяцев  2020 года  - 20373,0 тыс. рублей при плане 25465,0 

тыс.рублей  или 80 %). 

Удельный вес субсидий бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) в объеме безвозмездных поступлений составляет 

10,7 %. Исполнение составило  за 9 месяцев 2021 года 27602,2 тыс. рублей 

или 40  % к утвержденным плановым назначениям в сумме 68587,3  тыс. 

рублей.  

Удельный вес субвенций в объеме безвозмездных поступлений 

составляет 75,1 %. Исполнение составило 193664,3 тыс. руб. или 80  % к 

годовым плановым назначениям в сумме  243285,0  тыс. рублей (за 9 месяцев  

2020 года – 150377,0 тыс. рублей или  72,5 %). 



Прочие  межбюджетные трансферты  за 9 месяцев 2021 года исполнены 

в размере 150,0 тыс.руб. 

 За 9 месяцев 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 (-) 2535 тыс. рублей . 

 

Анализ исполнения расходной части районного бюджета 

 за 9 месяцев 2021 года 

 

В соответствии с представленным отчетом, кассовые расходы бюджета 

муниципального образования Немецкий национальный район   за 9 месяцев 

2021 года составили 327052,0 тыс. руб. или 71   % от годового объема 

бюджетных назначений в сумме 455364 ,0 тыс. рублей. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета увеличены  на 

44927,1 тыс. рублей. 

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

Федерации внесены изменения в расходы районного бюджета  на 2021 

год ,согласно сводной бюджетной росписи расходов районного бюджета, 

расходы  составляют 451889 ,0 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета в разрезе разделов  за 9 

месяцев 2021 года  представлен  в таблице № 1. 

                                                                                                                            
таблица № 1                                 

Наименование 

показателя  

январь – сентябрь  2020 года январь-сентябрь   2021 года 

Плановые  

назначения 

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Исполнен

о, тыс. 

руб. 

в % к 

плану  

Струк-

тура, 

% 

Плановые 

назначени

я на  2021 

год, тыс. 

руб. 

Исполнен

о, тыс. 

руб. 

в % к 

план

у 

  

Ст-

рук

-

тур

а,% 

Расходы, всего  418136,0 282125,0 67,5 100 455364,0 327052,0 71,8 100 

Общегосударственн

ые вопросы  

28964,0 22630, 78,1 8,0 45185,0 35424,0 78,4 10,8 

Национальная 

оборона 

1569,0 1177,0 75,0 0,4 1702,0 1277,0 75,0 0,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

1939,0 958,0 49,4 0,3 1309,0 976,0 74,6 0,3 

Национальная 

экономика 

17406,0 5879,0 33,8 2,1 12604,0 7757,0 61,5 2,4 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

28543,0 13288,0 46,6 4,7 27020,0 5404,0 20,0 1,77 

Образование 290926,0 206810,0 71,1 73,3 322541,0 245490,0 76,1 75,1 



Культура, 

кинематография 

17355,0 11115,0 64,0 3,9 14234,0 10577,0 74,3 3,2 

Социальная 

политика 

21354,0 13403,0 62,8 4,8 21702,0 13973,0 64,4 4,3 

Физическая 

культура и спорт  

1595,0 577,0 36,2 0,2 720,0 506,0 70,3 0,2 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

406,0 21,0 5,2 0,01 500,0 31,0 6,2 0,01 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

8079,0 6267,0 77,8 2,2 7848,0 5637,0 71,8 1,7 

 

По результатам проведенного анализа установлено, что исполнение 

расходов районного бюджета  за 9 месяцев 2021 года осуществлялось 

неравномерно. При среднем  уровне исполнения общего объема плановых 

назначений  по расходам районного бюджета 71,8   %  уровень исполнения 

расходов районного бюджета по разделам  классификации  расходов 

составляет от 0,01 % по разделу «Обслуживание муниципального долга » до 

75,1 % по разделу «Образование ». 

Районный бюджет в отчетный период 2021 года сохранял социальную 

ориентированность:  75,1 % расходов районного бюджета направлено на 

образование, 3,2% - на культуру, кинематографию, 4,3 % - на социальную 

политику. 

В соответствии с отчетом об использовании средств резервного фонда 

администрации Немецкого национального района  за 9 месяцев2021 года при 

годовом плане 300,0 тыс. рублей, было израсходовано 139,0 тыс. рублей.  

Объем средств, выделенных из резервного фонда, отраженный в отчете 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Немецкого национального  района по состоянию на 

01.10.2021 года соответствуют объему, отраженному в приложении № 2 

«Исполнение районного бюджета  района  по ведомственной структуре 

расходов районного бюджета  за 9 месяцев 2021 года» к постановлению 

главы района от 15.11.2021г. №420 «Об исполнении районного бюджета 

Немецкого национального  района за  9 месяцев 2021 года».Сумма составляет 

119,0 тыс.рублей . 

Объем выделенных средств дорожного фонда района на содержание 

дорог являющихся муниципальной собственностью и кассовый расход на 

содержание внутрипоселковых дорог района  за 9 месяцев 2021 года  

составил 5509,0 тыс.руб., при плане 9192,0 тыс.руб.,  исполнения  60 % от 

уточненного плана  . 



Сводной бюджетной росписью расходов районного бюджета на 2021 

год предусмотрены расходы на реализацию 5 муниципальных программ в 

размере 248,1 тыс. руб., фактический объем финансирования 

муниципальных программ  за 9 месяцев 2021 года составил 245,0  тыс. 

рублей . 

Указанные программы включают расходы на финансирование 

отдельных мероприятий, реализующих в рамках принятых подпрограмм.  

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные 

расходы), составили 326803,9  тыс. рублей . 

Источники финансирования дефицита районного бюджета Немецкого 

национального  района при плановых назначениях 12851,0  тыс. руб. 

исполнены с профицитом  в сумме 4039,1 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  (11177,0) 

тыс. рублей, по исполнению 0,00 тыс. рублей; 

- изменения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета по   плану 1674,0 тыс. рублей, по исполнению в сумме  (-4039,1) 

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  9 месяцев 2021 года, не соответствует аналогичным 

показателям, отраженным в отчете об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда за 9 месяцев 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 9 месяцев 

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.  

        Представленная к внешней проверке отчетность муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края  за 9 месяцев 

2021 года сформирована в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

          В рамках проведенной внешней проверки отчетности об исполнении 

бюджета района  за 9 месяцев 2021 года проанализирована полнота и 

правильность заполнения форм бюджетной отчетности. По итогам которой 



установлено, что бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе 

в соответствии с требованиями пункта 4 Инструкции № 191н. 

 

               Предложение : 

 

С учетом анализа исполнения бюджета  за 9 месяцев 2021 года 

Контрольно-счетный орган Немецкого национального  района считает 

возможным рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Немецкий национальный район  Алтайского 

края   за 9 месяцев 2021 года, на уровне районного Совета депутатов 

Немецкого национального  района Алтайского края  . 

Настоящее заключение составлено на 8 листах  в трех  экземплярах:  

 

1 экз.- Контрольно-счетный орган  Немецкого национального района; 

2 экз.- районный Совет депутатов; 

3 экз.- Глава района . 

 

 

 

 

Председатель  

контрольно-счетного органа                                                     С.А.Найбауэр 

 


	- дефицит районного бюджета – 10348,0 рублей.
	- дефицит районного бюджета – 10750,0 рублей;
	-приложения 4,5,6,11 изложены в новой редакции .
	- дефицит районного бюджета – 1674,2 тыс. рублей
	- приложения 4,5,6,11,12  изложены в новой редакции .
	- дефицит районного бюджета – 9376,1 тыс. рублей
	- приложения 4,5,6,11,12  изложены в новой редакции . (1)

