
 

 

Заключение 

по результатам контрольно мероприятия “Внешняя проверка годового 

отчёта об исполнении районного бюджета муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края за 2020 год. ” 

 

  «19»  апреля 2021 г.                                                                       с. Ельцовка 

 

Общие положения 

      Заключение по результатам проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении районного бюджета Ельцовского  

района Алтайского края за 2020 год подготовлено Контрольно-

счетным органом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края в соответствии с требованиями Федерального Закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных  органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»,  статьи 9 Положения о 

Контрольно-счетном органе муниципального образования Ельцовский 

район Алтайский край, утверждённого Решением  Ельцовского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.02.2020 

г. № 06 а также на основании плана работы Контрольно-счетного 

органа муниципального образования  Ельцовский район Алтайский 

край на 2021год, утвержденного распоряжением председателя от 

01.02.2021г. №03. 

При проведении внешней проверки были рассмотрены 

представленные в контрольно-счетный орган дополнительные 

документы и материалы по вопросам исполнения районного бюджета 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края за 

2020 год. 

 Отчёт об исполнении районного бюджета муниципального 

образования  Ельцовский район Алтайского края за 2020 год 

представлен в Контрольно-счётный орган без нарушения срока,что 

соответствует пункту 3 ст. 264,4 Бюджетного кодекса РФ (до 01 апреля 

2021г.) .: 



 

 

1.Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного 

финансового года(ф.0503310); 

2.Отчет об исполнении бюджета (ф.0503317); 

3.Баланс исполнения бюджета(ф.0503320); 

4.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503321); 

5.Отчет о движении денежных средств (ф.0503323); 

6.Отчёт о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 

(ф.0503324); 

7.Справка по консолидируемым расчётам (ф.0503325); 

 8.Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств 

(ф.0503340) 

9.Пояснительнаязаписка(ф.0503360) 

По своему составу представленная бюджетная 

отчетностьсоответствует требованиям п.11 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010. №191н. 

ДОХОДЫ 

По итогам 2020 года исполнение доходной части бюджета района составило в 

сумме –167 799 224,19 рублей или100 %. Структура доходов представлена 

следующим образом: собственные доходы –31637322,02 рублей или 

19%,безвозмездные поступления из краевого бюджета -136 161 902,17 рублей или 

81%. 

В бюджет Ельцовского района в 2020 году поступило -31637322,02рублей 

собственных доходов, что составляет 107,4 % от запланированного объема, темп 

роста к 2019 г.составил 101%. Исполнение по налоговым доходам составило 

107%,по неналоговым –107 %. 

Основными доходными источниками бюджета района являются: 
- налог на доходы физических лиц (51 %) от поступлений собственных доходов,                 
налоги на совокупный доход (12,6%),  
налоги на имущество (11,6%), 
 доходы, от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности(10,5%). 



 

 

Исполнение налога на доходы физических лиц составило -16196656,43 рублей 
или  105,2% от годовых назначений, по сравнению с показателями 2019 года 
объем поступлений увеличился на 7,2%.  
Поступление налогов на совокупный доход составило в сумме -3998658,38 рубля 
или 113,5 % от годовых назначений, по сравнению с показателями 2019 года 
поступления уменьшилось на 25,8%. Основной причиной является ограничения по 
COVID. Снятие с учета плательщика Белоусовой Ж.В.(сумма поступления в 2019г. 
от данного плательщика в местный бюджет-1258000 рублей). 
 План земельного налога в 2020 году- 2530000 рублей исполнено -3028487,49 
рублей 119,7%, бюджетные организации не имеют задолженности по земельному 
налогу.  
Налог на имущество физических лиц план - 585000 рублей, исполнено -641934,88 
рублей  109,73%.  
Государственная пошлина исполнена в сумме -511323,02 рублей при плане -
450000 рублей или  113,6% .Увеличение поступления госпошлины по сравнению с  
2019 г. на- 35259,1 рублей связано с увеличением количества юридически 
значимых действий, за которые уплачивается государственная пошлина, а также 
увеличение сумм исковых заявлений имущественного характера. 
 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности составили в сумме- 3323927,86 рублей при плане -2967430 рублей 
или 112 %.В отчетном году активно продолжалась претензионно-исковая работа с 
должниками арендной платы за землю в бюджет района. За 2020 год 
недобросовестным арендаторам земель сельскохозяйственного назначения было 
выставлено 23 претензий за несвоевременную оплату арендной платы за 
земельные  участки на сумму- 312504 рублей, оплачено 12 претензии на сумму -
163200 рублей. Основными должниками по аренде земли в 2020 году являлись 
Линев С.Н. -80000 рублей, Куимов М.А.- 76000, Бобрышев А.В.- 22000 рублей. 
Вынесено судебное решение по МКК «Алтаймраморгранит», предприятие имеет 
задолженность- 480000 рублей, договор аренды расторгнут, документы переданы 
судебным исполнителям для взыскания задолженности. 
 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду при плане -10000 руб. 
поступление -11022,61 рублей выполнение плана на 110%. 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности униципальных 
районов составили в сумме –534380 рублей или 174% от плановых назначений. 
Доходы от оказания платных услуг составили- 650064,95 руб.или 68% от 
плановых назначений .Основной причиной не выполнения плана является 
расторжение договоров аренды имущества. 
 Поступления административных штрафов составили в сумме -313747,29 рублей 
или 106 % от плановых назначений. 

 
РАСХОДЫ 

 
По итогам 2020 года исполнение расходной части бюджета составило -
173239227,08 рублей, при уточненном плане- 179711113,89 рублей. 
Расходы на оплату труда и начисления составили- 88208065,00 рублей, в том 

числе по местным полномочиям- 52800123,22 рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность по выплате заработной платы и начислений на нее 

по состоянию на 1 января 2021года отсутствует. Расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг в 2020 году произведены в сумме -5799081,55 руб. в том 

числе на отопление- 1769791,55 и уголь–4029290,00 рублей. При этом учтено 

сокращение физических объемов потребления воды, дизельного и иного топлива, 



 

 

тепловой энергии, электрической энергии, угля на 9 процентов по отношению к 

уровню 2019 года во исполнение ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 No261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг по 

состоянию на 1 января 2021 года нет. По оплате за уголь кредиторской 

задолженности нет. Расходы бюджета на исполнение публичных нормативных 

обязательств  произведены в сумме- 6177145,24 рублей.  

Подробная структура сложившихся расходов бюджета Ельцовского района за 

2020 год представлена в разрезе разделов, подразделов классификации расходов 

следующим образом: 

 

РзПз План (руб.) Факт (руб.) Отклонение 
(руб.) 

Процент 
исполнения 
 ( руб.) 

0102 1423908,90 1423908,90  100 

0103 241654,13 241654,13  100 

0104 10873941,99 10872136,86 -1805,13 99,9 

0105 2000,00 0   

0106 3002257,29 3002257,29  100 

0113 22168074,24 22163153,05 -4921,19 99,9 

0203 6195000,00 6195000,00  100 

0309 1299581,54 1299581,54  100 

0310 32000,00 32000,00  100 

0401 57657,92 57657,92  100 

0405 332546,00 263546,00 -69000,00 79,3 

0409 7903140,60 3740620,60 -4162520,00 47,3 

0412 192849,95 62168,00 -130681,95 32,2 

0502 9085199,19 9085149,19 -50,0 100 

0503 1517325,65 1273323,94 -244001,71 83,9 

0701 14134654,98 14114242,44 -20412,54 99,8 

0702 70139589,45 70022292,35 -117297,10 99,8 

0703 4087228,50 4087228,50  100 

0707 15000,00 15000,00  100 

0709 6404958,30 6404958,30  100 

0801 10649104,96 10266104,96 -383000,00 96,4 

0804 5758810,50 5668187,88 -90622,62 98,4 

1001 83000,00 83000,00   

1003 1423908,90 1423908,90  100 

1004 241654,13 5755425,43 -1245574,57 82,2 

1006 10873941,99 10873941,99  100 

1105 2000,00 2000,00  100 

1202 3002257,29 3002257,29  100 

1301 22168074,24 22168074,24  100 

 



 

 

Расходная часть бюджета имеет социальную направленность. В 2020 году на 

содержание и функционирование отраслей социальной сферы (обеспечение 

предоставление услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и 

социальной поддержки населения) израсходовано -118979730,86 рублей или 68,7 

% от расходной части бюджета. Расходы на  общегосударственные вопросы 

составляют  21,7 % от общей суммы расходов, расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство  6,0 %,национальная экономика 2,4%, национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность 0,8%. В  2020 году расходы 

консолидированного бюджета района уменьшились по сравнению с расходами 

2019 года на - 44171318,32 рублей, или на 20,3%, в том числе расходы на 

образование на 23,7 %, в связи с реализацией мероприятий по капитальному 

ремонту здания МКОУ детский сад «Солнышко» в 2019 году. По расходам на 

национальную экономику произошло снижение в связи с капитальным ремонтом 

дороги по ул.Чапаева в  2019 году за счет средств краевой субсидии  на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сумме- 6649000,00 руб., а также уменьшением суммы 

акцизов по сравнению с 2020 годом. Уменьшение суммы расходов по сравнению с 

2019 годом на расходы по жилищно-коммунальному хозяйству произошло в связи 

с реализацией мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения с. Ельцовка в 2019 году. Уменьшение расходов по 

сравнению с 2019 годом на расходы по разделу культура и кинематография 

произошло в связи с капитальным ремонтом кровли и помещений здания 

районного Дома Досуга, расположенного по адресу:ул.Шацкого,15 в 2019 году. По 

расходам на социальную политику на 54,9 % произошло уменьшение в связи с 

уменьшением сумм субвенций социальной направленности в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»  

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили в сумме - 

37703110,23 рублей или 99,9 % от плановых назначений.  

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации муниципального образования» По подразделу 02 

«Функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления» расходы составили- 1423908,90 рублей или 100% от плановых 

назначений. Средства направлены на содержание выборного главы 

Мартыновского поселения, главы Ельцовского района.  

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» По подразделу 03 «Функционирование законодательных органов 

местного самоуправления» объем расходов составил в сумме – 241654,13 рублей 

или 100% от утвержденных плановых назначений. Средства направлены на 

содержание законодательного органа.  



 

 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации , 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации местных администраций»По подразделу04 «Функционирование 

высших органов исполнительной власти, местных администраций» расходы 

составили-10872136,86 рублей или 99,9 % от плановых назначений. Средства 

профинансированы на содержание Администрации Ельцовского района и 

администраций 6 сельских поселений.  

 Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора» 
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора» средства направлены на содержание 
комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике в сумме -
3002257,29 рублей или 100% от плановых назначений. 
 
Подраздел 0113 « Другие общегосударственные вопросы» По подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» отражены средства на функционирование 
административных комиссий при местных администрациях в сумме -228000,00 
рублей, а так же расходы на другие общегосударственные вопросы в сумме -
2382158,3 рублей (обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
органов местного самоуправления ,хоз .групп).По целевой статье 01200101100 
расходы на содержание МУ«Управление по социально-экономическому развитию 
района» в сумме -2766660,99 рублей. Расходы на софинансирование части 
расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений за счет средств краевой субсидии составили- 661063,00 рублей по 
целевой статье 98500S0430. Расходы по целевой статье 99900147100 составили 
в сумме-10337022,67 рублей или 100% от плановых назначений, средства 
направлены на погашение исполнительных листов за электроэнергию 
«БийскиеМЭС», ОАО«Алтайэнергосбыт», оплата котельного оборудования 
ООО«Нейдер». ОАО»КУзбассразрезуголь»  
Раздел 0200 «Национальная оборона»  
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» По подразделу 
03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило -
619500,00 рублей или 100% плановых назначений, расходы направлены на 
выполнение федеральных полномочий по осуществление первичного воинского 
учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты.  
 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
По разделу03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
расходы составили в сумме -1316581,54 рублей или 100% плановых назначений.  
Подраздел 0309 «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций 
 Природного и техногенного характера, гражданская оборона» Средства в сумме -
1194581,54 направлены на содержание единой дежурной диспетчерской службы 
Ельцовского района. Резервный фонд -90000,00 тыс.руб. 
 
 Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 

Средства в сумме- 32000,00 рублей направлены на расходы предусмотренные за 

счет средств резервного фонда на противопожарные мероприятия. Раздел 0400 

«Национальная экономика» Поразделу04 «Национальная экономика» расходы 

составили в сумме-3796281,24 рублей или 47,3% от плановых назначений.  



 

 

Подраздел 0401 «Общеэкономические расходы» По данному подразделу 

финансировались расходы, направленные на мероприятия по муниципальной 

целевой программе «Дополнительные меры по снижению напряженности на 

рынке труда на 2018-2020г.» в сумме -57657,92рублей,исполнение составило 

100%. 

 Подраздел 0405 « Сельское хозяйство и рыболовство» По данному подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме -69000,0 рублей на 

мероприятия по отлову и содержание безнадзорных животных. Средства не 

использованы (Отсутствие организации в районе, имеющей лицензию на данный 

вид деятельности). По целевой статье 52000L5671 произведены расходы на 

обустройство спортивной площадки в с.Ельцовка Ельцовского района Алтайского 

края в сумме 105500,00 рублей за счет средств местного бюджета. 

 Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» В подразделе 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены бюджетные ассигнования в 

сумме -7903140,60 (в том числе -4695700,00 рублей неиспользованные остатки 

средств дорожного фонда 2014-2020 гг) на содержание, ремонт реконструкцию и 

строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью, муниципальный дорожный фонд, в том числе расходы за счет 

средств краевого бюджета составили- 606180,00рублей. Кассовое исполнение 

составило- 3740620,60 рублей. Остаток дорожного фонда на 01.01.2021 

г.составляет-4134700,00 рублей. 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» По 

данному подразделу средства в сумме- 62168,00 рублей направлены на 

мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 Раздел 0500 «Жилищно-Коммунальное хозяйство 

По данному подразделу средства в сумме -14114242,44 рублей направлены на 
содержание данных детских дошкольных учреждений, в том числе за счет средств 
краевой субвенции-6924587,46 рублей -4928290,98 рублей за счет средств 
местного бюджета. По данному подразделу целевой статье 92900S1190 средства 
в сумме -236600,00 рублей направлены на расчеты за уголь за счет средств 
краевой субсидии. По целевой статье 98500S0430 средства в сумме- 2024764,00 
рублей направлены на выплату заработной платы и оплату взносов во 
внебюджетные фонды за счет средств субсидии на софинансирование части 
расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений. 
 Подраздел 0702 «Общее образование» По подразделу 02 «Общее образование» 
средства направлены на расходы четырех школ, в том числе на выплату оплаты 
труда педагогическим работникам в сумме -38999000,00 рублей. Расходы на 
содержание четырех школ района за счет средств местного бюджета составили- 
8224970,23 рублей. За счет средств, краевой субвенции- 39916075,26 рублей. 
Компенсационные выплаты на питание, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке в 
сумме- 331173,55 рублей отражены по целевой статье 9010070930. Средства по 
целевой статье 9010053032в сумме-1604654,34 рублей направлены на выплаты 
по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство 



 

 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций. По целевой статье 58700S0990 отражены 
расходы по капитальному ремонту здания спортивного клуба Ельцовской средней 
общеобразовательной школы, и капитального ремонта кровли здания 
Пуштулимской средней общеобразовательной школы в сумме-15622200,00 
рублей за счетсредств краевой субсидии. По целевой статье 92900S1190 
средства в сумме- 2813671,22 рублей направлены на расчеты за уголь(отопление) 
за счет средств краевой субсидии. По целевой статье 98500S0430 средства в 
сумме -484548,00 рублей направлены на выплату заработной платы и оплату 
взносов во внебюджетные фонды за счет средств субсидии на софинансирование 
части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных 
учреждений. По целевой статье 90100L3042 отражены расходы в сумме -
1024999,75 рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях за счет средств федерального бюджета.  
 
Подраздел 0703 «Начальное профессиональное образование» По подразделу 
0703 средства направлены на содержание двух учреждений дополнительного 
образования, детской музыкальной школы (ДМШ) и МКОУДО «Ельцовский центр 
развития –ДЮСШ». Расходы по данному подразделу составили -4087228,50 
рублей. В том числе :По целевой статье 92900S1190 средства в сумме- 71750,00 
рублей направлены на расчеты за уголь(отопление) за счет средств краевой 
субсидии. По целевой статье 98500S0430 средства в сумме- 1146374,76 рублей 
направлены на выплату заработной платы и оплату взносов во внебюджетные 
фонды за счет средств субсидии на софинансирование части расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений. Расходы за 
счет средств местного бюджета составили- 2869103,74 рублей. 
 
 Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» Расходы по 
данному подразделу составили -15000,00 рублей .Исполнение к уточненному 
плану составило 100%. -15000,00 рублей – расходы на летний отдых детей за 
счет средств районного бюджета. Подраздел 0709 «Другие вопросы в области 
образования» По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» 
расходы составили -6404958,30 рублей при уточненном плане -6404958,30 
рублей. Исполнение составило 100%. Средства по целевой статье 0120010110 
направлены на содержание комитета по образованию Администрации 
Ельцовского района в сумме- 1566476,04 рублей. 
 
 По подразделу 0709 целевая статья 0140070090, средства направлены на 
функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и комиссии по опеке 
и попечительству в сумме -542000,00 рублей. По целевой статье 0250010820 
средства в сумме -2754206,26 рублей направлены на содержание 
централизованной бухгалтерии, учебно-методического кабинета, хозяйственной 
группы. По подразделу 0709 целевая статья 92900S1990 средства направлены на 
расчеты за уголь(отопление) в сумме -246900,00 за счет средств, краевой 
субсидии. По целевой статье 98500S0430 средства в сумме -1295376,00 рублей 
направлены на выплату заработной платы и оплату взносов во внебюджетные 
фонды за счет средств субсидии на софинансирование части расходов местных 
бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений.  
 



 

 

Раздел 0800 «Культура»  По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы 
составили в сумме -15934292,84 при плане -16407915,46 рублей или 97,1% от 
плановых назначений.  
 
Подраздел 0801 «Культура» Данный подраздел представлен одним учреждением 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый, информационно-образовательный центр» Ельцовского 
района Алтайского края. Расходы на содержание составили -3141568,03 рублей. 
Расходы на содержание библиотек составили -1797212,72 рублей. По целевой 
статье 98500S0430 сумма- 4145855,00 рублей, направлены на выплату 
заработной платы и взносы во внебюджетные фонды работников культуры за счет 
средств краевой субсидии и средств местного бюджета. По подразделу 0801 
целевая статья 92900S1990 средства направлены на расчеты за отопление в 
сумме-1131469,21 за счет средств  краевой субсидии. 
 
 Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» По 
подразделу «Другие вопросы в области культуры» расходы составили в сумме -
5668187,88 рублей при плане- 5758810,55 или 98,4% от плановых назначений. По 
целевой статье 0120010110 средства в сумме- 291963,92 рублей направлены на 
содержание отдела по культуре .По целевой статье 4400060990 средства в сумме 
-115100,00 рублей направлены на реализацию программы «Культура Ельцовского 
района» на 2015 – 2020 годы. По целевой статье 0250010820 средства в сумме -
2326230,86 руб. направлены на содержание хоз. группы комитета по культуре. По 
целевой статье  98500S0430 сумма-1144827,00 рублей направлены на выплату 
заработной платы и взносы во внебюджетные фонды работников культуры за счет 
средств краевой субсидии и средств местного бюджета. 
Средства в сумме- 55000,00 рублей направлены поселениями на выполнение 
переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
 
 Раздел 1000 «Социальная политика» 
 Расходы по разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило в сумме -
7341716,43 рублей или 85,5%. 
 Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» В подразделе «Пенсионное 
обеспечение» отражены расходы за счет средств местных бюджетов на доплаты к 
пенсии за выслугу лет ,вышедшим на пенсию муниципальным служащим, сумме- 
83000,00 рублей. 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» Подраздел «Социальное 
обеспечение населения» включает расходы на Улучшение жилищных условий 
работающих и проживающих в сельской местности, в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» 
за счет средств федерального и краевого бюджетов в общей сумме -1433791,00 
рублей. Расходы за счет средств резервного фонда составили- 20000,00 рублей 
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной целевой программе 
«Кадровое обеспечение в Ельцовском районе» составили сумму -46000,00 
рублей. 
 Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» В подразделе «Охрана семьи и 
детства» отражены расходы на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в сумме в сумме -439017,21 рублей. Средства на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному 



 

 

родителю учтены в бюджете в сумме- 6328000,00 рублей исполнены в сумме - 
5316408,22 рублей. 
 Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политике» По данному 
подразделу предусмотрены средства в сумме- 3500,00 рублей на осуществление 
полномочий по постановке на учет и учет граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера. Исполнение составило 100% Раздел 1100 «Физическая 
культура и спорт» По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы 
профинансированы в сумме- 1060000,00 рублей или 100% от плановых 
назначений. 
 
Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта».По 
данному подразделу средства в сумме- 5000,00 рублей направлены на 
реализацию муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ельцовском районе на 2015-2020 годы». На реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанной на инициативах граждан по 
целевой статье 90200S0260 расходы составили- 1055000,00 рублей. 
Обустройство хоккейной коробки в с.Мартыново.  
 
Раздел 1200 «Средства массовой информации»  
Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательство» Расходы по данному 
подразделу профинансированы в сумме-110000,00 рублей или 100% от плановых 
назначений. Средства направлены на опубликование в печатном издании 
муниципальных нормативных актов и социально-значимой информации для 
населения района. 
 Раздел 13 « Обслуживание Государственного и муниципального долга»  
 
Подраздел 1301 « Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга». По данному подразделу отражены расходы по оплате 
процентных платежей по муниципальному долгу Ельцовского района в сумме -
12838,80. 
 Раздел14«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»  
Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Данный 
подраздел отражает дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в соответствии с «Положением«О распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 
муниципального образования Ельцовский район», утвержденным решением 
Ельцовского районного Совета народных депутатов No 56 от 21.10.2008 года. 
Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме -1986300,00 рублей, кассовое 
исполнение составило -1986300,00 рублей. 
 Подраздел1402 « Иные дотации» Подраздел «Иные дотации» отражает дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Бюджетные 
назначения на 2020 год утверждены в сумме -5633155,00 руб. исполнены в сумме 
-5633155,00 руб. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов предоставлены шести поселениям на обеспечение расходных 
обязательств первоочередного характера (выплаты заработной платы и оплаты 
взносов во внебюджетные фонды, оплаты коммунальных услуг). 
 
 Кредиторская задолженность 
 



 

 

 Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету Ельцовского 
района на 01.01.2021 года составляет -18127180,64 рублей, в том числе: - по 
счету 20511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» задолженность в 
сумме- 1283594,80 рублей образовалась согласно документам, представленным 
УФНС России по Алтайскому краю по коду дохода 00010601030101000110 «Налог 
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений» - 179023,90 
рублей; по коду дохода 00010606033101000110 «Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений» - 756665,25 руб.;  по счету 00010606043100000110 « Земельный налог 
с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений» - 302058,18 руб.; по коду дохода 00010904053102100110 
«Земельный налог (по обязательствам, возникшим до1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений» – 232,06руб., по коду дохода 
00010907053050000110 «Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов» - 35300,02 руб., по коду дохода 
00010901030051000110 «Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов» - 10315,39 руб.- по счету 20512000 «Расчеты с 
плательщиками государственных пошлин, сборов) задолженность в сумме- 144,00 
рублей образовалась согласно документам, предоставленных УФНС России по 
Алтайскому краю по коду дохода 00010907033051000110 «Целевые сборы с 
граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов».- по счету 20581000 
«Расчеты по невыясненным поступлениям» отражены денежные средства, 
поступившие на счет в последний рабочий день 30.12.2020г на КБК невыясненных 
платежей в сумме- 32346,45 рублей (Администрация Новокаменского сельского 
совета); - по счету 30211000 «Расчеты по заработной плате» задолженность в 
сумме -58737,12 рублей (Администрация Верх-Ненинского сельского совета); 
- по счету 30221000 «Расчеты по услугам связи»» за услуги связи задолженность 
составила -10288,10 рублей: - ПАО «Ростелеком» - 6729,5 рублей (Администрация 
Черемшанского сельского совета – 2600,08 рублей, Администрация Верх-
Ненинского сельского совета – 2344,11 рублей, МУ«Управление по экономике» 
1785,31 рублей); - ФГУП «Главный центр специальной связи» - 3558,60 рублей 
(МУ«Управление по экономике»);- по счету 30223000 «Расчеты по коммунальным 
услугам» задолженность сложилась в сумме 1808541,97 рублей, в т.ч.,- АО 
«Алтайэнергосбыт» - 194150,12 рублей (Администрация Черемшанского 
сельсовета -16301,23 руб., Администрация Мартыновского сельсовета – 27511,86 
руб., Администрация Новокаменского сельсовета – 129000 руб.,Администрация 
Пуштулимского сельсовета – 21337,03 руб.); - МУП«Коммунальное» - 430652,06 
руб.(МУ Управление по экономике»);- МУП ЖКХ «Ельцовское» - 1154739,79 руб. 
(МУ «Управление по экономике» - 698019,67 руб., Администрация Ельцовского 
сельсовета – 64560,88 руб. , Комитет администрации Ельцовского района по 
образованию– 392159,24 руб.)- ОАО «Алтайкрайэнерго» - 29000 рублей 
(Администрация Ельцовского района)- по счету 30225000 «Расчеты по работам, 
услугам на содержание имущества» кредиторская задолженность в сумме 
2016093,19 рублей, в т.ч.- ИП Попов А.В.(очистка дорог от снега) – 64600 руб. 
(МУ«Управление по экономике»);- ИП Бычков С.И. (очистка дорог от снега) – 
349193,22 руб. (МУ«Управление по экономике»);- ООО «ДКС-1» (ремонт здания 
МКОУПСОШ, ремонт здания детского сада «Солнышко») – 1090870,97 руб. 
(комитет Администрации Ельцовского района по образованию - 589414,97 руб. 



 

 

,Администрация  Ельцовского  района- 501456 руб.). – АКГУП 
«Алтайстройзаказчик» (за выборочный капитальный ремонт Дома культуры) – 
511429 руб. (Администрация Ельцовского района). – по счету 30226000 «Расчеты 
по прочим работам, услугам» - 1449149,20 рублей,в т.ч.- ООО «СВ-Стандарт» (за 
установку охранно-пожарной сигнализации)– 279631,84 руб. (Комитет 
администрации Ельцовского района по образованию);- ООО«СУ-7» (за оказанные 
услуги по строительному контролю по объекту ПСОШ) – 173661,17 руб. (Комитет 
администрации Ельцовского района по образованию); 
- ООО «Алтайкрайэнерго» (за подготовку технических условий) – 1481,13 рублей 
(Администрация  Ельцовского  района); - АКГУП «Алтайстройзаказчик», Алтайские 
инженерные системы (за услуги технадзора) -305497 рублей (Администрация 
Ельцовского  района);- Архитектурная мастерская Тоскина (проектно-сметная 
документация для ремонта пристройки музея им. Е.Ф.Савиновой)– 58 141,38 
рублей (Администрация Ельцовского района);- ООО «Научно-исследовательский 
центр «Системы управления» (за программное обеспечение) – 24750 рублей 
(Администрация Ельцовского района); - ОАО «Алтайполиграфсервис» (за 
публикации материалов) – 2701,67 рублей (Администрация Ельцовского района);- 
ООО «Росэксперт» (за проведение независимых экспертиз по оценке имущества) 
– 10500 рублей (Администрация Ельцовского района); - ООО«Эксперт-оценка» (за 
проведение независимых экспертиз по оценке имущества) – 4900 рублей 
(Администрация Ельцовского  района) - ООО Техно-плюс (за проведение 
независимых экспертиз по оценке имущества) – 10660 рублей (Администрация 
Ельцовского района);- ОАО МРСК Сибири (за обслуживание электросетей) – 62 
071,62 рублей (Администрация Ельцовского района);- ЗАО «Запсибниипроект (за 
составление территориального плана) – 161000 рублей (Администрация 
Ельцовского района); - АКГУП «Алтайский центр земельного кадастра и 
недвижимости» (за межевание земли) – 79918,39 рублей (Администрация 
Ельцовского района);- СФ АО «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» (за 
подготовку технического плана на земельные участки) - 240362 руб. 
(МУ«Управление по экономике» - 109680 руб. ,Администрация Пуштулимского  
сельсовета – 130682 руб.);- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском 
крае» (за лабораторные исследования)– 33873 рублей (Администрация Верх-
Ненинского сельсовета); - по счету 30231000 «Расчеты по приобретению 
основных средств» в сумме 173716,54 руб,в т.ч.: - ООО «ТК «Оптиум Инвест 
Регион» - 173716,54 руб. (Администрация Ельцовского сельсовета).- по счету 
302340000 « Расчеты по приобретению материальных запасов» - 10855925,45 
рублей ,в т.ч.:-ИП  Попов А.В. (за уголь) – 402150 руб. (Комитет администрации 
Ельцовского района по образованию- 357350 руб., Администрация Мартыновского 
сельсовета – 44800 руб.); 
- ИП Стариков В.С. (за стройматериалы) – 17000 руб. (Администрация Верх-
Ненинского сельсовета); - ООО«Алтайуголь» - 1051108,80 руб. (МУ«Управление 
по экономике»); - ООО «Алтайагропромпускналадка» (за котельное оборудование) 
- 58 750,00 рублей (Администрация Ельцовского района); - Управление 
Алтайского края по ЖКХ (зарезервный уголь) – 9136522,00 рублей 
(Администрация Ельцовского района); - АО«Алтайская топливная компания» - 
190394,65 рублей (Администрация Ельцовского района)- по счету 3029700 
«Расчеты по иным расходам»- 430568 рублей, в т.ч:- членские взносы в 
ассоциацию «Совет МО Алтайского края» - 70000 рублей; - неустойка по 
исполнительным листам за уголь потребленный предприятиями ЖКХ – 360568,00 
рублей (Администрация Ельцовского района).- по счету 30301000 «Расчеты по 
налогам на доходы физических лиц» - 1180 рублей (Администрация Верх-
Ненинского сельсовета). - по счету 30302000 «Расчеты по страховым взносам на 



 

 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» - 695,24 рублей (Администрация Верх-Ненинского 
сельсовета). - по счету 30306000 «Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» - 32,72 рублей (Администрация Верх-
Ненинского сельсовета); - по счету 30307000 «Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» - 1232,85 рублей 
(Администрация Верх-Ненинского сельсовета) - по счету 30310000 «Расчеты по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии» - 4935,01 рублей (Администрация Верх-
Ненинского сельсовета);  
 
Долгосрочная кредиторская задолженность 
 
 Долгосрочная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету 
Ельцовского района на 01.01.2021 года составила- 8098300 рублей:- по счету 
30234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» - 8098300 рублей (в 
связи с реструктуризацией просроченной кредиторской задолженности за 
резервный уголь перед Минстроем Алтайского края) 
 
Просроченная кредиторская задолженность. 
 
 Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету 
Ельцовского района на 01.01.2021 года составляет- 3472846 рублей: - по счету 
30225000 «Расчеты по работам, услугам» – 1012885 рублей; - за выборочный 
капитальный ремонт Дома культуры - 511429 рублей (Администрация Ельцовского 
района); - за ремонт здания детского сада «Солнышко» - 501456 рублей 
(Администрация Ельцовского района); - по счету 30226000 «Расчеты по прочим 
работам, услугам» - 932421 рублей. – за изготовление схемы территориального 
плана (ЗАО «Запсибниипроект»)-161000 рублей (Администрация Ельцовского 
района); - программное обеспечение (ООО «Научно-исследовательский центр 
«Системы управления») – 24 750,00 рублей (Администрация  Ельцовского 
района); - за оценку имущества (ООО«Росэксперт»,ООО«Эксперт-
оценка»,ООО«Техноплюс») –26060 рублей (Администрация Ельцовского района); 
- за услуги по технадзору ремонт ДК (АКГУП «Алтайстройзаказчик») – 240868,81 
рублей (Администрация Ельцовского района); - за проектно-сметную 
документацию (музей Е.Ф.Савиновой)(Архитектурная мастерская Токина) – 58 
141,38 рублей (Администрация Ельцовского района) - за установку охранно- 
пожарной сигнализации (ООО «СВ-Стандарт») – 275428 рублей (комитет по 
образованию);- за обслуживание электросетей (ОАО МРС Сибири) – 62071,62 
рублей (администрация Ельцовского района) – за услуги по техническим условиям 
(ОАО«Алтайкрайэнерго») – 1481,13 руб.,(Администрация Ельцовского района); - 
за услуги публикации (ОАО «Алтайполиграфсервис») – 2701,67 руб. 
(Администрация Ельцовского района); - за межевой план (АКГУП «Алтайский 
центр земельного кадастра инедвижимости») – 79918,39 руб .(Администрация 
Ельцовского района);- по счету 302340000 «Расчеты по приобретению 
материальных запасов» - 1096972 рублей,в т.ч:- ООО 
«Алтайагропромпускналадка» (за котельное оборудование) - 58750,00 рублей 
(Администрация Ельцовского района);- задолженность за резервный уголь перед 
Минстроем  Алтайского края – 1038222,00 руб. (Администрация Ельцовского 
района); - по счету 3029700 «Расчеты по иным расходам» 430568 рублей, в т.ч: 



 

 

- членские взносы в ассоциацию «Совет МО Алтайского края» - 70000 рублей; - 
неустойка по исполнительным листам за уголь потребленный предприятиями 
ЖКХ – 360568,00 рублей (Администрация Ельцовского района).Согласно решению 
о бюджете Ельцовского района No69 от 26.12.2017 года администрирование  
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов ,возложено на комитет по финансам. 
Реестровый учет ведется в Администрации района . 
 
Дебиторская задолженность. 
 
Дебиторская задолженность по консолидированному бюджету Ельцовского 
района на 01.01.2021 года составляет- 282741910,73 рублей, в том числе 
просроченная дебиторская задолженность – 10454657,42 руб.;- по счету 20511000 
«Расчеты с плательщиками налоговых доходов» задолженность в сумме 2544364 
руб. 98 коп. образовалась согласно документам представленным УФНС России по 
Алтайскому краю, по кодудохода:00010601030101000110 «Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений»- 644886,09 
руб.; 00010601030102100110 « Пени по налогу на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений»- 88021,46 руб. 
00010606033101000110 «Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений» -14330,54 
руб.;  00010606033102100110 «Пени по земельному налогу с организаций, 
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений» - 17605,16 руб.; 00010606043101000110 «Земельный налог с 
физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений» - 1534589,67 руб.; 00010606043102100110 «Пени по 
земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений» - 244932,06 руб.;- по счету 
20521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» на сумму 732225,85 
руб. отражена дебиторская задолженность по договорам операционной аренды 
помещений, согласно СГС «Аренда» начисленная на весь период договорных 
отношений. 
- по счету 20523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании 
природными ресурсами» на сумму- 192233433,17 руб. отражена дебиторская 
задолженность по аренде земли согласно данных земельного комитета 
Администрации Ельцовского района -185226666,17 руб., а также поданным 
сельских советов на сумму 7006767 руб.начисляется на весь период.- по счету 
20535000 «Расчеты по условным арендным платежам» на сумму-209810,75 
рублей  отражена задолженность по доходам от возмещения коммунальных услуг 
на содержание переданных в аренду помещений т.е.теплоснабжение, 
электроэнергия и другие коммунальные услуги (Почта России -7700 руб., ЦРБ 
Ельцовского р-на –140398,34 руб., БТИ - 21052,49 руб., ПАО «Ростелеком»- 3552 
руб., ИП Дериглазов А.Г. – 14113,20 руб., МУП«Верх-Ненинское» - 22994,72 руб.);- 
по счету 20551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера 
от других бюджетов бюджетной системы РФ» отражена дебетовая задолженность 
по безвозмездным перечислениям 2021 года согласно СГС «Доходы», в сумме 
85499314 руб., а именно: дотации муниципальных районов в сумме- 20620000 
руб., субвенции муниципальных районов в сумме-64879314 руб. - по счету 
20934000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 1273181,92 руб. 



 

 

отражена дебиторская задолженность по доходам от компенсации затрат 
(предъявлено МУП «Пуштулим» за потребленную электроэнергию). – по счету 
20945000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» - 
249580,06 руб. отражена дебиторская задолженность по исполнительному листу.  
 
Долгосрочная дебиторская задолженность 
 
 Долгосрочная дебиторская задолженность по консолидированному бюджету 
Ельцовского района на 01.01.2021 года составляет- 182349579,30 руб.: - по счету 
20521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» – 596006,25 руб. (МУ 
«Управление по экономике» договор аренды нежилого помещения сроком 20 
лет);- по счету 2052300 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании 
природными ресурсами» - 181753573,05 руб. (МУ «Управление по экономике»- 
174925309,05 руб., сельские советы – 6828264 руб. Договоры аренды земельных 
участков сроком от 1 до 49 лет) 
 
 Просроченная дебиторская задолженность 
 
 Просроченная дебиторская задолженность по консолидированному бюджету 
Ельцовского района на 01.01.2021 года составляет 12845722,10 руб. 
- по счету 20511000 ««Расчеты с плательщиками налоговых доходов»-2544364,98 
руб.покоду дохода :00010601030101000110 «Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений»- 644886,09 руб.; 
00010601030102100110 « Пени по налогу на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений»- 88021,46 руб.; 
00010606033101000110 «Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений» -14330,54 
руб.; 00010606033102100110 «Пени по земельному налогу с организаций, 
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений» - 17605,16 руб.; 00010606043101000110 «Земельный налог с 
физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений» - 1534589,67 руб.; 00010606043102100110 «Пени по 
земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений» - 244932,06 руб.; - по счету 
20523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 
ресурсами» отражена просроченная задолженность в сумме -10301357,12 руб. 
Ведется претензионная работа. 
 Муниципальный долг бюджета Ельцовского района. 
 Задолженность бюджета Ельцовского района по полученным бюджетным 
кредитам составляет – 12 700 000,00 рублей, в том числе -12 300 000,00 является 
долгосрочной задолженностью .Муниципального долга поселений перед 
районным бюджетом нет. Муниципальные гарантии бюджетом Ельцовского 
района в 2020 году не предоставлялись.  
Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.  
Учреждениями района в 2020 году проводились плановые и внеплановые 
инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных 
средств, бланков строгой отчетности и расчетов в соответствии с приказом No49 
от 13.06.95 г. "Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых результатов", по результатам инвентаризаций излишек 
и недостач не установлено. При организации бюджетного учета используются 



 

 

следующие нормативные акты: бюджетный кодекс РФ; налоговый кодекс РФ; 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 г. No 129-ФЗ; 
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от05.04.2013 
г. No 44-ФЗ; приказ МФ РФ от 01.12.2010 г. No 157н "Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного учреждений и Инструкции по его 
применению"; приказ МФ РФ от06.12.2010года No162н "Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению";приказ МФРФ от 
15.12.2010 г.No173н"Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению"; приказ МФ РФ от 
28.12.2010г.No191н"Обутвержденииинструкцииопорядкесоставленияипредставлен
ия годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнениибюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации";указанияопорядк
еприменениябюджетнойклассификацииРоссийскойФедерации.Атакжефедеральны
естандартыбухгалтерскогоучетадляорганизацийгосударственногосектора,утвержд
енныеприказамиМинфинаот 31.12.2016 No 256н, No 257н, No 258н, No 259н, No 
260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», СГС«Основные средства»,СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 
30.12.2017 No 274н, No275н,No278н (СГС «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки», СГС«События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 
денежных средств»), от 27.02.2018 No32н (СГС «Доходы»). 
 
 Контролером-ревизором комитета администрации Ельцовского района по 
финансам, налоговой и кредитной политике в 2020 году было запланировано 7 
контрольных мероприятий, в т.ч. 4 проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и 3 проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. План контрольных мероприятий выполнен в 
неполном объёме, в связи с тем, что контролер-ревизор был принят на работу с 
01.04.2020 года. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила -
4983,94 тыс. рублей. В целях экономии бюджетных средств руководствуясь 
Федеральным Законом от 05.04.2013г . No44 ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд было проведено два аукциона с поставщиками на сумму -
2075405 рублей. Экономия бюджетных средств составила -28101 рублей. 
 
Учет земельных участков согласно решению о бюджете Ельцовского района No 49 
от 24.12.2019 года администрирование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
возложено на МУ  «Управление по экономике». Реестровый учет ведется в 
Администрации района. Остаток на начало года на счетах учета земельных 
участков 103.00 «Не произведенные активы» и 108.55 «Не произведенные активы 
составляющие казну» составил -392 050 219 руб.86 коп. В течении 2020г 
увеличилась кадастровая стоимость земли на праве постоянного бессрочного 
пользования на сумму- 14966904,37 руб. В течении года поступили земельные 
участки (регистрация права) в Администрации района, Мартыновском сельсовете 



 

 

на сумму- 32 289 946,49 руб. Выбытие на сумму- 65975,0 произошло за счет 
передачи земельного участка в казну. Балансовая стоимость земельных участков 
собственность по которым не разграничена уменьшается за счет выбытия из 
хозяйственного оборота данных участков (расторжение 49 договоров аренды 
земли в течении2020г) на сумму -63 327 742 руб. 63 коп. Регистрация 
собственности по ним не производилась. По результатам инвентаризации в учет 
казны муниципальных образований(счет 108.55) оприходованы земельные 
участки принадлежащие на праве собственности муниципальным образованиям 
Ельцовского района и не закрепленные за организациями в сумме -196 176 197,82 
руб.Остаток на конец года на счетах учета земельных участков 103.00 «Не 
произведенные активы» и108.55 «Не произведенные активы составляющие 
казну» составил -572 089 550 руб. 91 коп. Вложения в нефинансовые активы На 
счете 106.000 на 01.01.2021 года нет остатка. Учет объектов переданных в аренду 
Договоры по операционной аренды нежилых помещений заключены в 
сельсоветах района (ПАО «Ростелеком» на 11 месяцев), а также в МУ 
«Управление по экономике» (ООО«Удача» сроком на 20 лет). Также ,заключались 
договоры безвозмездного пользования нежилыми помещениями между 
администрацией района и Управлением юстиции Алтайского края, КГКУ УСЗН по 
Целинному и Ельцовскому районам.  
 
Учет имущества казны 
 
 В нефинансовых активах имущества казны на счете 010851000 произошло 
увеличение остатка на конец года на сумму-7 231 052,53 руб.в т.ч. по Ельцовскому 
сельсовету увеличение в связи с оприходованием имущества на- 2 525 252,53 
руб. (стоимость сооружения стадиона «Чумыш» переданного в казну),  по 
администрации Ельцовского района произошло увеличение остатка на –  
4 705800,00 руб. Движимое имущество в составе казны 010852000 также 
увеличивается за счет Администрации Ельцовского района на сумму- 474500,00 
руб .Имущество казны Администрации Ельцовского района Изменение стоимости 
имущества казны произошли за счет поступления, выбытия основных средств и 
амортизации, начисленной в 2020 году Получено на основании распоряжения из 
МУП «Коммунальное»:-котельная с оборудованием с.Ельцовка ул.им.Ленина 6а 
на сумму- 4465800;- водонапорная башня на сумму -240000,00; Оприходовано по 
результатам инвентаризации: - котельная с оборудованием с.Ельцовка 
ул.им.Ленина 6б на сумму-12312000,00; - водонапорная башня с.Ельцовка 
ул.им.Елесина,88а на сумму- 1674000,00; - тепловые сети с.Ельцовка 0,5845 км. 
,металл. 2017 на сумму -5117400,00; Переданы в МУП «Коммунальное» на 
основании распоряжения по договору на общую сумму -19103400,00. 
Оприходовано по результатам инвентаризации земельные участки не 
закрепленные за учреждениями в количестве 19 участков на общую кадастровую 
стоимость: -12801189,20 копеек. В поселениях Ельцовского района оприходованы 
по результатам инвентаризации земельные участки принадлежащие на праве 
муниципальной собственности не закрепленные за учреждениями на счет 108.55: 
- в Верх-Ненинском сельсовете на сумму -144 430 641,20 руб. – в Пуштулимском 
сельсовете на сумму -19 552 087, 11 руб. – в Черемшанском сельсовете на сумму- 
19 392 280,31 руб. Иные безвозмездные поступления Поступило в казну: - от МУ 
"Управление по экономике" спортивное оборудование для стадиона на сумму: -
105500,00; - от МУ "Управление по экономике" Контейнеры для ТБО в количестве 
45 штук на сумму: -369000,00 – от Министерства образования и науки Алтайского 
края оборудование для организации учебного процесса Автобус дл яперевозки 
детей ПАЗ 32053-70 на сумму- 1927000,00 , МКОУ Пуштулимская СОШ – от  




