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Аннотация: важным инструментом совершенствования обеспечения устойчивого развития 

экономической безопасности региона являются мониторинг и прогнозирование факторов, 

определяющих угрозы безопасному развитию экономики. С целью определения дисбаланса бюджета 

Алтайского края [1]. 

Abstract: an important tool for improving the sustainable development of the economic security of the region are 

monitoring and forecasting of the factors determining economic development a threat to security. In order to 

determine the imbalance of the budget of the Altai Territory. 
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В соответствии с пунктом 1 статьей 1 КЗ «О бюджете Алтайского края на 2016 год» № 100 ЗС в 

бюджете Алтайского края наблюдается дефицит денежных средств в сумме 6 104 338,8 тыс. рублей [2, c. 

384]. 

 

 
 

Рис. 1. Объем доходов и расходов с 2015 по 2017 года 

 

Динамика доходов в 2015-2016 годах составляет 83,87 %, а расходов в 2015-1016 годах - 83,15 %. 

Дефицит краевого бюджета на 2016 год в сумме 4 504 223,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 

2 715 084,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета возникает за счет высоких расходов краевого бюджета. 

Доходы местного бюджета Алтайского края в 2016 году составляли: 

 

2015 2016 2017 

Доходы ( тыс.руб) 78440483,3 65791309 68925291,1 

Расходы(тыс. руб) 84544822,1 70295532,7 71640375,5 
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Рис. 2. Структура доходов бюджета Алтайского края 

 

Объем поступлений собственных доходов прогнозируется в размере 4780,0 тыс. рублей. В структуре 

доходов местного бюджета предусмотрены налоговые доходы в сумме 2224,0 тыс. рублей, неналоговые 

доходы в сумме 2556,0 тыс. рублей. Основными источниками собственных доходов местного бюджета 

являются: налог на доходы физических лиц, арендная плата от использования имущества, находящегося 

в собственности поселения. 

Расходы местного бюджета 2016 года формируются из: 
 

Таблица 2.Структура расходов бюджета Алтайского края в 2016 году 

 

Наименование Сумма ( млн. руб.) 

Физическая культура и спорт 336 

Социальная политика 17895 

Здравоохранение 15706 

Культура и кинематография 717 

Образование 15262 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2592 

Национальная экономика 14767 

Общегосударственные вопросы 1815 

Межбюджетные трансферты 1827 

Прочие расходы 1340 
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Рис. 3. Расходы бюджета Алтайского края в 2016 году 

 

Каждое звено решает определенные задачи по социально-экономическому развитию муниципального 

образования. Отсюда, при формировании расходов местного бюджета учитывается финансирование 

затрат по капитальным вложениям и иной деятельности, а также осуществление районных проектов. 

В соответствии с результатами исследования БК РФ относительно ФЗ РФ «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Алтайском крае», определено: 

В нарушение статьи 35 БК РФ общая положительная динамика не является таковой вследствие 

сложившегося в регионе уровня инфляции, который составляет 14,8 %, когда в пункте 1 статье 1 КЗ 

Алтайского края уровень инфляции не должен превышать 6,2 % [2]. 

Нарушение статьи 33 БК РФ, дисбаланс бюджета усиливают ярко выраженные экономические 

преступления в сфере: 

А) деятельность организованной группы вымогательства и мошенничества с целью завладения 

объектами недвижимости граждан в динамике 2011-2015 годов, недоимка составила 9 762 480 рублей, 

что в бюджете 2016 года составило 0,015 %. 

Б) присвоение денежных средств с использованием служебного положения, в особо крупном размере 

недоимка в бюджет составила 10 494 000 рублей, что в бюджете 2016 года составило 0,016 % [3]. 

В) получение взятки, денежного вознаграждения в особо крупных размерах, недоимка составила 

20 475 000 рублей, что в бюджете 2016 года составило 0,03 %. 

Г) ч. 1 ст. 199.1 УК РФ: неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов и 

сборов, совершенное в крупном размере, недоимка в бюджет составила 7 280 000 рублей, что в бюджете 

2016 года составило 0,011 %. 

Д) по перерасходу в расходной части динамика 2010-2014 года составила недоимку 893,95 тыс. 

рублей, что в бюджете 2016 года составило 0,0014 %. 

По перерасходу бюджет недополучил 

 

 
Рис. 4. По перерасходу бюджет недополучил 
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В соответствии со статьей 265 БК РФ, в региональную часть идет 85 % от недоимки, и это равно 

84 225 650 рублей. В местный бюджет идет 15 % от недоимки, это равно 10 293 600 рублей. В 

соответствии со статьей 333.19 НК РФ, государственная пошлина уплачивается в размере 366 000 

рублей. Таким образом, общий дисбаланс по региону составил 48 012 373,95 рублей, что составляет 

0,0734 %. В соответствии с ФГОС ПК 27 по ЭБ и статьи 34 БК РФ, предлагается оптимизировать 

процессы СД и ОРМ, что позволит сбалансировать бюджет. 
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