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Заключение Контрольно-счетной п€шаты Республики Алтай о результатах
внешней проверки отчета об исполнении республиканского бюджета Республики
Алтай за 2018 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Республики Алтай от 27.||.2007 М бб-РЗ (О
бюджетном процессе в Республике Алтай>, Законом Республики Алтай от
l9.10.2011 Ns 5З-РЗ <О Контрольно-счетной палате Республики Алтай> и
Стандартом 03 <Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении республиканского бюджета Республики Алтай> (утвержден
Постановлением Коллегии КСП РА от 12.10.20l2 Jф 11).

Заключение подготовлено на основании результатов внешней проверки
годовой бюджетной отчетности за 2018 год главных администраторов средств
республиканского бюджета Республики Алтай (главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета),

На основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
БК РФ) и в целях установления единого порядка составления и представления
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Приказом Минфина России от 28.12.2010 Лs 191н утверждена Инструкция о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее -
Инструкция ЛЪ 191н), в соответствии с которой главными распорядителями,
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными
администраторами, администраторами доходов бюджетов, главными
администраторами, администраторами источников финансирования дефицита
бюджетов, финансовыми органами составляется бюджетная отчетность.

В целях организации исполнения республиканского бюджета Республики
Алтай (лалее - республиканский бюджет), Правительством Республики Алтай
принято постановление от 28.|2.2017 Jф 372 <<О мерах по ре€rлизации Закона
Республики Алтай <О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов>, а также ряд нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение исполнения в отчетном голу республиканского
бюджета по расходам.
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1. Общuе полоJrсенuя
Правительством Республики Алтай (исх. от 15.04.2019 JФ 2566) в Контрольно-

счетную пaJIaTy Республики Алтай для проведения внешней проверки и подготовки
заключения представлен годовой отчет об исполнении республиканского бюджета
за 2018 год, в том числе:

отчет об исполнении бюджета на 01 .01 .2019 (ф. 0503 1 17);
Баrанс исполнения бюджета на 01.01.2019 (ф. 0503 120);
отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.20l8 (ф. 0503121);
отчет о движении денежных средств на 01.01.2019 (ф. 0503 123);
Пояснительная записка на 01.01.2019 (ф. 0503160);
сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.
050З l 61 );

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503 lба);
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 050З 168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
сведения о финансовьrх вложениях получателя бюджетных средств,

администратОра источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503 1 71 );

_ Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах (ф. 0503 172);

Сведения об изменениях остатков в€lлюты баланса (ф. 050317З);
СведениЯ о доходаХ бюджета от перечислениJI частИ прибыли (дивидендов)

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (ф. 0503 17а);

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий
(ф,0503177);

сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства на 01.01.2019 (ф. 0503 190);

расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам
на 01.01.2019 (ф. 0503191);

СведениЯ об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.
0503296).

отчетьi об исполнении приложений к закону о республиканском бюджете на
20l 8 год.

ПредставленЫ копии годовЫх отчетов глаtsных администраторов бюджетных
средств республиканского бюджета за 20l8 год.

отчет об исполнении республиканского бюджета за 2018 год представлен в
Контрольно-счетную палату Республики Алтай в сроки, уйuпоuп"п""r.
действующим законодательством.

2. Ана-,luз uсполнен uя ocHoBHbIx харакmерuсmак республ uканскоzо бюdэrcеmа
за 2018 zod

2.1. Исполнение республиканского бюджета осуществляется на основе
единства кассы и подведомственности расходов в соответствии со ст. 215.1 Бк рФ.

2



согласно данным Сведений о количестве подведомственных участников
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (ф 050з161) по состоянию на 01.01.2019 обцее количество
государственных учреждений составило 151 ед., из них: казенные учреждения - 37
ед., бюджетные учреждения -'75 еД. (из них получатели бюджетных средств по
переданныМ полномочияМ- 20 ед.), автономные учреждения - 39 ед. (из них
получатели бюджетных средств по переданным полномочи ям - 4 ед.). Участников
бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы), являющихся
главными распорядителями бюджетных средств, составило 24 ед., государственных
унитарных предприятий составило 1 ед.

по сравнению с 2017 годом произошло уменьшение общего количества
государственных учреждений на ((-)) 1 единицу за счет реорганизации
государствеНного бюджетного учреждения Республики Алтай <Щентр р.ввития
туризма и предпринимательства Республики Алтай> в форме присоединения к нему
бюджетного учреждения Республики Алтай <Агентство сопровождения
инвестиционных проектов в муниципtшьных образованиях в Республике Алтай> и
реорганизации бюджетного учреждения Республики Алтай <Республиканский центр
народного творчества)) путем присоединения к нему автономного учреждения
Республики Алтай <Агентство по культурно-историческому наследию Республики
Алтай>, а так же создания казенного учреждения Республики Алтай <Щентр
бюджетного учета и отчетности).

2.2, основные характеристики ресгryбликанского бюджета на 2018 год
утверждены Законом Республики Алтай от 18.12.2017 Ns 62-РЗ <О республиканском
бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов> (в
ред. Законов Республики Алтай от 25.06.2018 ль з6-рз, от 13.11.2018 Nс бб-РЗ,
24.\2.2018 ЛЪ 85-РЗ):

доходы республиканского бюджеr.а в сумме l8 990 183,1 .гыс. 
рублей;

расходы республиканского бюджета в сумме 20 |22 О45,2 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 1 1З1 8б2,1 тыс.

рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1

января 2019 года составляет в сумме 1 509 бз2,81 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай по

государственным гарантиям Республики Алтай на 1 января 20l9 года в сумме 0,0
тыс. рублей;

предельный объем государственного внутреннего долга Республики Алтай в
2018 году в сумме | 9l0 2з2,75 тыс. рублей.

В ходе внесения изменений в закон о республиканском бюджете на 2018 год
основные характеристики республиканского бюджета увеличены по сравнению с
первоначальной редакцией Закона Республики длтай 18,12.2017 лЪ 62-РЗ (о
республиканском бюджете на 20l8 год и на плановый период 20]t9 и 2020 годов>
(далее - Закон Республики Алтай от l8.i2.2017 N9 62-РЗ, Закон о бюджете на 2018
год) по доходам на сумму <<+> 2770 503,5 тыс, рублей (доходы в редакции от
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l8.12.20l7 - |6219679,6Tblc. рублей) и по расходам на сумму (+) 3 9ЗO4З0,6 тыс,
рублей (расходы в редакции от 18.12.2017 - lб 191 бl4'б тыс. рублей) или на ((+))

|7 ,| О/о и <+>> 24,З ОZ соответственно.
основные характеристики республиканского бюджета на 20l8 год,

утвержденные Законом Республики Алтай оТ 18.|2.2017 N9 62-РЗ в его
окончательной редакции, исполнены:

по доходам в сумме 184б4513,5 тыс. рублей илина97,2% к утвержденному
показателю 18 990 18З,l тыс. рублей;

по расходам в сумме 18 780 171,8 тыс. рублей или 9З,З 0/о К Утвержденному
показателю 20 l22 045,2 тыс. рублей.

контрольно-счетная паJIата Республики Алтай отмечает неравномерность
исполнения республиканского бюджета по доходам и расходам в отчетном периоде.
Исполнение доходов и расходов республиканского бюджета по кварт€lлам 20l8 года
представлено {иаграммой 1.

.Щиаграмма l
Исполнение доходов и расходов республи канского бюджеrа
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По данным Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) остаток средств на
счетах бюджета в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2019
составил 816 51з,8 тыс. рублей, По сравнению с остатком средств на счетах
бюджета в органе Федера.,чьного казначейства на 01.01.201s (1 160 149,1 тыс.
рублей) указанный остаток на 01.01.2019 уменьшился на <-> 34З 635,З тыс. рублей

в 2019 году в федеральный бюджет возвращены остатки неиспользованных в
2018 году межбюджетных трансфертов в общей сумме 777,| тыс. рублей (Таблича
l ).
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няименованrrе показателя грБс Сумма

I

Иные межбюджgl,ные r,рансфер,гы на ремизацию отдельвых
полномочий в об]rасги лекарственного обеспечсния
(Министерство здравоохрансния Российской Фсдерации)

Министерство здравоохранения
Республикя Алтай .l1.5

Единм субвенция бю.чжсгам субъекгов Российской Фсдсрации и
бю.лжегу г, Байконла (Минисгорство финансов Российской
Федерации)

Минисгсрсгво финансов Республики
Алтай

21.1

Субсидии на государственную поддерr(ку маJlого и среднего
предпринимательства, аключtц крестьянские (фсрмерские)
хозяйсгв& а также на ремизацию мероприятий по поддсржке
молодежвого прсдпринимательства (министсрсгво
экономичсского развития Российской Фсдсрации)

Минисгерсгво экономического

развrтгия и тцlизма Республики Алтай
704,9

llтого: 771,|

ТабЛИЦа 1 <ОСТаТКИ Средств межбюджетных трансфертов, полученньIх из федерального бюджетц
по состоянию на 01.01.2019)

леитыс.

Возврат остатков межбюджетных трансфертов в общеЙ сумме 777,1 тыс.
рублеЙ осуществлен с соблюдением сроков перечисления, установленных п, 5 ст.
242 Бк рФ,

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 1 января 2019 года (ф.
0503 117) утвержденные бюджетные назначения составляют: по доходам
18 990 l83,l тыс. рублей, по расходам - |9 7З5 550,2 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета на 20l8 год
формировшась в соответствии с Законом Республики Алтай от l8.12.2017 ЛЪ 62-рз
(с учетом изменений и дополнений), приказом Министерства финансов Республики
Алтай от 03.02,20|4 Л! 15-п кОб утверждении Порядка составления и ведения
сводноЙ бюджетноЙ росписи республиканского бюджета Республики АлтаЙ>.

Сводная бюджетная роспись на 2018 год утверждена приказом Министерства
финансов Республики Алтай от 26.12.20|7 Ns 222-п.

що главных распорядителей показатели сводной бюджетной росписи на 2018
год доведены письмом от 26.12.2017 л! 02-01-25/з823, т.е. в сроки, установленные
ст.217 Бк РФ.

Согласно Сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета
Республики Алтай на 2018 год, с учетом изменений внесенных приказом
Министерства финансов Республики Алтай от 28.|2.2о|8 Np 245-п, уточненные
бюджетные назначения по расходам составили |9 7з5 550,2 тыс. рублей, что на
386 495,0 тыс. рублей меньше законодательно утвержденных расходов
республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год и исполнены в обцей
сумме l8 780 l71,8 тыс. рублей или 95,2 О% от уточненных бюджетных назначений.

Информация о расхождении показателей уточненной Сводной бюджетной
росписи на 20t8 год к Закону о бюджете на 2018 год в рtIзрезе главных
распорядителей представлена в Таблице 2.
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таблица 2 <информация о расхождении показателей уточненной Сводной бюджетной росписи на
2018 год к Закону о бюджете на 20l8 год в разрезе главных распорядителей>

тыс еи
Бюджетные назначения по расходам, тыс.

,rIей

l lnll\lalIoBaHиc Bef oNtcTllil

-|-
Е Закон о

бюджеl,е на
20l8 го,r

Сводная
бюджgгпм
роспись на
20l8 го,1

о,гклонение lIричина отклонения

.1 : lr

равоохранения Респчблик
l\4инистерство

j1,1ilи
90l з 499 215, з 499 62 (+)) 347,0

выде]lение субвенций ва оказание оlлсльны
гориям граждав социальной услуги п
ечению лекарс,гвенными препаратами

едицинского применения по рецептам н

иями по реtlелтам Еа l!,едицинские и]делия.

ебного питания дjlя детсй.ицвалидов.

медициllски\1карственныс прспарать]!

спсциФlизированными лродукl,ам

М инисгерство образования
науки Респуб,]ики Алтай 90] 4 173 9lз, .1 186 982. +л l] 068,8

Вьцелсние срсдств резервного фо
равительсгва Республики А,тгай

преждению и ликвlцации ЧС и последстви
ихийных бедствий для ремонта кровли АПО

А (Майминский сельскохозяйственный техникум
БУ ДО РА кРСДЮСШ) после ураганного вsгра,

Мин1.1сlерство се.lьского
\озяйс,гва РесIl\,б,]ики А.lтай 905 7l8 246, 725 091,| (+,' 6 850,2

Уве.ilиченис бlоджс,гных ассигнований н
ыIlJIil]\ коN,II|снсоltии сельскохозяйственны

с,гановrспllо}l порядке с-граховую.]аши,гч сtsои
v\,шсственllых интересов, свя]анных
оизводством сельскохозяйственной продукции

иродпого харакгера в 20l8 году на cyмlt{
063,0 тыс, рr,блсй;

уýtсньшение бюджетных ассигнований в связ
отс)пствие]!t заrIвок на получение субсидии н
мещение части затрат на уплату лроцентов

промышленном комплексе на сумму 2l2,

нс обеспечивtuиttвароllроиlао,lи l с,lя\1.

в

вестиttионtlым

ь]с си.

ероq причинснного резу.lыгате Ч

кредитам (займам)

Миlrисr,ерство (tинансов
|)сспублики Алтай 906 3 082 925. 3 06з 709. (-,, l9 2l5.6

Перераспределение бюджgгяых ассигновани
а основании 11. З c,l, 211 БК РФ по раз,rел
подразд9лу) 0|ll <Резервные фондьD) в сумме (_

основаltии распоря)fiен
равите]lьства Реслублики Алтай ог l9,04,20l8
l6-р,lополнитсльных бюджетных асси1.I{овани
уницилальному обра]ованию (онгудайOки
айон) l]a Ilроведение аsарийно-спаса,гельны
аооl. по ]lикви]lации IlослелствиЙ чре}ltычайIlо
итуации! tIансссllных паводковыми явлсIlиями п
ерритории муницип&,lьного образован

а)в ммс l з26.5 тыс olflj,i1

о н li кJ Il }l iill ]l lг\ р llo.lраз]е ] ра]де;l
10 п lla \l ысеlнIo.],K ан ыр об пlстр ртсфе

,гыс
р) б]сй0

ыJе.'Iение
512.1

l]a

Минис"терство

регионмьного развития
Республики Алтай

з 505 16]. з 095 lб l, (_) 4l0 000,0

гнований, предусмотренных
оительства мостового перехода через р. Тю

автоN{обильной дороге (Подъезд
учерлФ) по письму Правительства Республик

от 27.06.20l8 N! АБ-198/18
ожностью освоения

джgтных цссигllований в 20I8 гОД)-

Сокращение Jи\lитов бюджетны
на завершени

к cc,l

в связи
выделенны

6

I r,p,l - гр, Зl 
I

I

I
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Министерс,Iво труда,
социмьного развития и
.lанятости насе]lеllия
Респ!б;lики Алтай
Министерсlво природных

рес\,рсов. )кологии и
имущесгвенных отношений
l'есп ики Ах гай

9l0 2 l09 505. 2 l09 796,

Вьцеление средств Резер8ного фо
равительства Республики Алтай на оказани<+ь 29|,2 аJIьноЙ помоlци (досгавка тела
о

2.3. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 1 января 2019 года (ф.
0503 1 1 7) республиканский бюджет за 2018 год исполнен:

- по доходам в сумме 18 464 5 13,5 тыс. рублеЙ или97,2 0% к уточненному плану
(прогноза) поступления доходов (18 990 1 83,1 тыс. рублей);

- по расходам - 18 780 171,8 тыс, рублеЙ или95,2 ОZ к бюджетным назначениям
сводноЙ бюджетноЙ росписи по расходам (19 7З5 550,2 тыс. рублеЙ).

Согласно Закону Республики Алтай от 18.|2.2017 Ns 62-РЗ утвержден
прогнозируемый Дефицит республиканского бюджета в сумме 1 1З1862,1 тыс,
рублеЙ, (Ьактически в результате испоJIнения республиканского бюджета за 20l8 год
слоя{илсrl дефициТ республиканского бюджета в сумме 3t5 658,4 тыс. рублеЙ, Без
учета снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского
бюджета (34з бз5,2 тыс. рублей) бюджет исполнен с профицитом в сумме 27 976,8
тыс. рублей.

Анализ исполнения основных характеристик республиканского бюджета за
20 1 8 год приведен в Таблице З.

Таблица 3 кАнмиз исполнения основных характеристик республиканского
бюджета за 2018 год>

тыс. леи

По сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение доходов на ((+))

2 951 292,З тыс. рублей или на |9,0 %.
увеличение к показателю 2017 года по исполнению расходов республиканского

бюджета составляет на2З,2Yо или на <*> 3 530 600,0 тыс. рублей.

7

9t9 592 83,1.5 608 920.7
выделение средств на вылолнение работ по

шению Jlесных пожаров.
+) lб 086,2

Министерство
эконоl4ичесl()lt) развития и
тури,]Nlа РесIl\б]Iики Алтай

928 627 750.2 6]] l]27.2 11,,6 077.0

Вьцеление средств на воспоlнение резерв
атериа-rIьных ресурсов Республики Алтай (н

упку материaLльных ресурсов, предяазначенны
предупреждения и ликвидации чрезвычайны

и'tуаций межмуницип&lьного и региоlli!.lьно
рактера: сухих гидрOкостюмов. в количсс.l.ве

lrгук, бензинсlвых )лектростанций в количес,l.
l06 ч]т),к. о,,1ной мотопомпы и 500 мс,гро
апорных рукаtsов, оказание услуг п

уществл9нию поиска и эвакуации лlодей дл
медицинской помоши в неотложно

\le с иi,dенениеNI авиации
казаllия

го_l (ф. 050] l l7)

огчет об исполнении
республиканского бюджста за 20l8 о,t,клоненис

наименование
показтl,елсй УтвержленIlые

бюджетные
назнаrIения

Испо]lн9но АбсолютItое
(гр,3-гр.2) вылоJIнения

(rр З/ry.2*100)

Темл
роста к

20l.7 г_,ý/о

(гр, ]/ Ip.
7* l00)

Справочно:
исII0]lllсllис

]а 20l7 I

l ) _] .1 5

Лоходы l8 990 l8з.l l8 461 5I].5 <-lt 525 669.6 97,2 ll9.0 I5 5lз 221.2
Расходы l9 735 550л2 l8 780 l71.lJ tt-ll 955 378,1 95,2 l)1,) l5 219 571.8
(-) дсфицит/
(+) лрофици1 <_,l 745 367,1 <_> зi5 658,3 (+) 26з 649.,1
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При исполнении республиканского бюджета за 2018 год предельный объем
государственного долга Республики Длтай в размере l 509 бЗ2,8 тыс. рублей не
превышает плановые показатели, установленные Законом Республики Алтай от
18.12.2017 ЛЬ 62-РЗ (1 509 бЗ2,8 тыс. рублей), и соответствуют требованиям ст, 107
Бк рФ.

В 2018 году на обслуживание внутреннего долга направлено 2999,9 Tblc.
рублеЙ, что составляет 44,7 Yо от запланированных показателеЙ (план - 6706,'l Tblc.
рублей) и соответствует требованиям ст. 111 БК РФ. По сравнению с 2017 годом
фактические расходы на обслуживание внутреннего долга увеличились на (+))
l 401,0 тыс. рублей (20i7 г. - 1 598,9 тыс. рублей).

Согласно Сведениям о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503 172) госуларственный долг по
состоянию на 01.01,2019 составил 1 509 632,8 тыс. рублей, в 1,ом числе 1 372 580,8
тыс. рублей - бюджетные кредиты, 1З7 052,0 тыс. рублей - кредиты кредитных
организаций.

Объем государственного долга Республики Алтай на 01.01.2019 в сравнении с
его размером на 01.01.2018 ост,lлся неизменным и составил 1 509 632,8 тыс. рублей.

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований
Республики Алтай на 2018 год, утвержденной Законом Республики Алтай от
18.12.2018 N9 62-РЗ, в 2018 году Республикой Алтай привлечены кредиты от
кредитньlх организаций на сумму 137 052,0 тыс. рублей.

Погашено в 2018 году бюджетных кредитов на сумму 49053,0 тыс. рублей и
кредитов от кредитных организаций на сумму 87 999,0 тыс. рублей.

Остаток задолженности ло состоянию на 01 .01 .20 l 8 составил:
- по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 1 372 580,,8 тыс.

рублей;
- по кредитам от кредитных организаций в сумме 137 052,0 тыс, рублей.
информация об исполнении республиканского бюджета за 2018 год в части

привлечения средств из источников финансирования Дефицита бюджета
представлена в Таблице 4.

таблица 4 кисполнение республиканского бюджета за 2018 год в части привлечения средств из
источников финансирования дефицита бюджета>

тыс. леи

ll ] llи\

наиttеноваltие показателя Утвержденные
бIодrк9тные назначения

ИсIIолllено Неислолl]еlIны
е назначеllия

l 2 з .1

llсточнпки фипансирования дефичита бюлаtета _ всего l l]! ti62.1 Jl5 658,1

uспlоч!llкu BHyll|pett пеiо tllttпoпcltpttBut!Llя бlооJ!сепllt -28 0б5,0
I

-27 976,9 _88,/

Креdtпlы креduпньtх ор?анчзацuй в вlllюпе Россuiской
19 05з,а 19 053,0

Ilолчченис кре,]итов от крсдитных оргаIlизаций в валюте
РоOсийской Федерации lз7 052,0 1з7 052.0

ltlc)xcemHbte креdutпьl оп lруав аоd:хсепов бюdхеmноi
(,tlcпeMbl Р оссчйскоi Феdе -49 t)5з,0 -49 05з,0
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I lаименование показаl,сл, Утвержленныс
бtо,lжетные назначсttия

испоlпепо неисttолненны
с пaL]пачсllия

l з 1
Полученйе бlолжетных кредитов о], других бюджетов

бюджетпой системы Российской Федерации в ва!юте
Российсхой Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других

бюдж9тов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте РоссиЙскоЙ Ф€дерации

_49 05з,0 -49 05],0

И н bL е uс mо ч н u к u в ну m ре н н ее о фuн а н с uр ов анuя dе фuцum ов
бюlхепав -28 065,0 -27976,9 _Е8, /

Бюd)lсепные креOцпъl, преdосmавленнь|е внупрч спраньl в
вап ю lпе РоссuЙскоi Феdерацuu -28 l5з,l -28 065,а

-88, /
Предостав.,lение бюдr(етных кредитов вн)три странь! в

вмюте Российской Федерации
_] l9 80.1.1 _з l9 7l6,0 -Е,9. /

Во]врат бюджетных кредитов, предос-l,ав.lIенных внутри
страны в валю],с Российской Федсрации 29l 65I.0 29l 651.0

П рочче бюt),люепньlе креduпы (ccydbt), преdоспавленньlе
88, /

Возврат прочих бrоlжстпых кредиl,ов (ссуд).
пре.]остав,lснlIы\ вн\,три страны ltl1.1 lJl.t

цс l|lочнuкu в ll е |ll цеzо фu на нсuрово tl uя
и] Hl.{\

И зм е t t е tl u е ll с tпu tпко о ср е Ос lrlr 1 159 927,1 34з 635,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджстов _l9 2з8 808.1 -18 89з 304.6

Уrtеньшение ttрсlчих 0статков денежIlых срсдств бIод)ке,l.оts 20 з98,7з5,2 l9 236 939.8

В 2018 году республиканским бюджетом для частичного покрытия дефицита
бюджета привлечен кредит от ПАО <Сбербанк России> на сумму l37 052,0 тыс.
рублеЙ.

Из республиканского бюджета предоставлено пять бюджетных кредитов
муниципальным образованиям (кош-Агачский раЙон), <Онгудайский район>,
кЧемальский район>, <Чойский район), <Усть-Консинский район)), (Город Горно-
Алтайск> на сумму 39 066,0 тыс. рублей.

Погашено бюджетных кредитов (частично) на сумму 49 053,0 тыс. рублей, в
том числе полученных в 20i5 году (22 807,9 тыс, рублеЙ), в 201б году (14 З92,0 тыс.
рублей) и в 2017 году (11 85З,1 тыс. рублей), Погашен кредит ГlАО кСовкомбанк)
на сумму 87 999,0 тыс. рублей.

Муниципальными образованиями Республики Алтай погашен основной долг в
сумме 11 001,0 тыс. рублей по кредитам, выданным в 2015-2017 годах.

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны,
за отчетныЙ период составил 88,1 тыс. рублеЙ.

3. Аналаз сmрукmуры doxodoB
3.1 ,.Щохолы республиканского бюджета за 20t8 год исполнены в объеме

18464513,5 тыс. рублей или 97,2 0% к утвержденным бюджетным н.вначениям
l8 990 183,1 тыс. рублеЙ, по отношению к 2017 ГоДУ объем доходов увеличился на
(+) 2 95 l 292,З Tbtc. рублей илина |9,0% (20|1 г. - 15 5l3 221,2 тыс. рублей).

Анализ исполнения доходов республиканского бюджета приведен в Таблице 5.
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таблица 5 кисполнение доходов республиканского бюджета Республики Алтай за 20l8 год>

тыс. руолеи

наименование
показателей

доходов
ислоллено

(ф. 050з l l7)

ll)cl ((-, с]lиженис) к
l,сло,ll]енllю 20l7 l,,

(-'правочно:

за 20l7 г.

О-гчеl,ныi1llериод

нмоговые доходы

тыс, рублей

18 990 l8J,l l8 {6.15lJ,5

ненапоговые

безвозмездных
лост}плений

Безво]\rе]дные
постчIаlения

Bcel

Доходы без учета
21.2 577 ll4.9

l l7,1 ] 106 510,1

l I9,0 l5 5lз 221.2

з ]1з зl8.8

тыс еи

Исполне о

9

ll5.6 87IJ 070.1

бз5 67?.6

]820465.5 i зоzолзз,l ] lo:,o (+,99 968.2

Основными источниками доходов республиканского бюджета являются
безвозмездные поступления' на их долю приходится 78,8 0% от общей суммы
доходов, налоговые доходы занимают 19,7 О^, ненzчlоговые доходы - 1,5%.

Налоговые и ненмоговые доходы поступили в объеме З 920 4ЗЗ,7 тыс. рублей
или |02,6 О% к плану в объеме 3 820 465,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме |4 544 079,8 тыс. рублей или
95,9 % к утвержденным бюджетным назначениям (l5 169 7|7,6Tblc. рублей).

Проводя анfulиз по отношению к прошлому году, наблюдается рост доходов:
наJIоГовых доходов на ((+)) |7 ,| 0%, неналоговых доходов на ((+> |9,9 %,
безвозмездных поступлений на <*> |9,5 Уо.

3.2. Налоговые доходы за 20l8 год исполнены в сумме 3 бЗб 498,6 тыс. рублей
илл 102,4 0% к уточненным бюджетным назначениям, По отношению к 2017 году
(3 106 510,1 тыс. рублей) отмечен рост поступлений налоговых доходов на |"l ,\ О/о

или в объеме на 525 988,5 тыс. рублей.
Анализ исполнения наJIоговых доходов по группам доходов приведен в

Таблице б.
Таблица б кИсполнение нмоговых доходов за 20l 8 год>

|lмог tra прибы:rь
]i1l0ll1

напог на дохоilы
еских jlиц l 585 956.0 50 460.1 43,6 ll9.8 ] з24 021.9

69 8 !8.7 ()

]

Утsер)](ден н ыс
бlодr(етн ые

(ф,0503l !7) .1, (гр,]-Ф,2)

Удельн

(%)

тыс, рублей
(rр,3-rр,9)

о/о

(гр.З/гр,9)*
l00

2 ] 5 6
,7

98,
з 55l4l3.6 з 6]6 498,6 l02,{ (+) 85 085.0 l9.? 529988.5

269 051.9 28з 9з5.1 I05.5 I.5 47 126,1 236 808,7l l9.9

l5 l69 7l7.6 1,1 544 079.8 95.9 ц->> 625 637 ,8 78.8 2 з74 l71,4 12 169 902.1l l

(_,, 525 669.6 l00,0 2 95l 292,3

О,гчетпый период Рост ((r) снижеяие) к
исполнснию 20l7 г.

Справочtrо:

ra 20l7 г

Исполнено (ф
050з ! l7)

наименоваl]ие
показате]rей доходов Утвер)цен н ые

бюдкстнбlе

(ф,050зl l7) тыс, рублей

Абсолютное

(Ф.З-гр,2)

Удель-

("/")

тыс, рублей
(гр,3-rр 9)

(гр,З/гр,9)
,t l00

0 lJ

l 005 з94,,1 l 0l5 l51,0

з

l01.0

l

9 756.6

5

2,7,l) lз7 080.9

7

l 535 495,9 l0].3

подакцизныNl 1оварам
(продукции).
проllзводиNlым на
территории РФ

69tJ 647.5 l01.0 61{]ll.tJ l9.1

10

,,+, I4 88з.2

20lq]4.1

l
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Отчетный период Рост ((_) снижение) к
исполнению 20l7 г.

Слравочно:
исполнение

за 20l7 г.l1аименованис
показателей ,foxo.1oB

Утверr(ден н ые
бюджетные

(ф, 050зl l7)

Исполllехо (ф
050зIl7)

Абсоlютяое

(гр З-гр 2)

)

(%)

тыс, рублей
(гр ]-гр,9)

%
(гр,3/гр,9)

*l00

]

lll!I1)l ll lIll c(){JoK\lulыii

ссjlьскохозriiс1 всl]Ilый
Ila]K)l, (,]il lliгl(r,оl}ые

2

lыс, рубjlсii

2

] 8

Государственна,
пошлива
llмоли. сборы и

регl]tярные Ii,lатежи за
Ilo,]b]oaaHMe
ll са\Iп

21.] 42,2 l1з.1

27 168.2

0.8 0.6

l7.9 0.0 15 ,l _ l]18.8 -з,2

249 086.6

0.8 27 466,0 l 1248554,5 ))

l9 650.5

0.t)

0l I года

la llN!},lllecTBo

0.0

задолженвость и
перерасчеты по
отмеllенным нмогам,
оборам и иным
обя]атсльны]\t пла,гежам

85 0195,0 100,0 529 988,5
1

4,7.,7

1l7,1

,l.,1

J 106 510.!
lll0Io хitjlOIовые

J 551 1lJ,6 ] бJб ]9Ir,6 |02,,l

В 20l8 году бюджетные назначения выполнены по налоговым доходам, кроме
наJlогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами
выполнение составило 75,0 %.

Основную долю наJIоговых доходов составили поступления по трем налогам:
по наJIогу на доходы физических лиц - 4З,6 О/о, по налогу на прибыль организаций -
2'7,9 %, по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РоссиЙскоЙ Федерации - |9,4 %,

!оля поступлений по налогам на имущество составила 8,3 %, по
государственной пошлине - 0,8 %.

На протяжении двух лет наблюдается рост поступления наIIога на прибыль, так
в 2017 году рост по отношению к 2016 году составил 20,5 уо или в сумме 149 6|2,з
тыс. рублей и в 2018 году рост по отношению к 2017 году составил 15,6 о/о или в
сумме 137 080,9 тыс. рублеЙ.

Согласно данным отчетности об исполнении бюджета рост поступлений
обусловлен ростом налогооблагаемой базы у отдельных нaшогоплательщиков, в том
числе за счет постановки на налоговый учет новых наJIогоплательщиков наJIога на
прибыль организациЙ, увеличения доходов, уменьшения внере€rлизационных
расходов. основное поступление наJIога обеспечено налогоплательщиками,
относящимися к отраслям: (Аренда и лизинг)), (Деятельность по предоставлению
финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению),
<Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами)), <<Производство, передача и распределение электроэнергии),
<Обрабатывающие производства)).

3.З. Согласно Отчету об исполнении республиканского бюджета на 01,01.2019
(ф.0503 117) неналоговые доходы исполнены в объеме 2839З5,1 тыс. рублей, при
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утвержденных бюджетных назначениях в объеме 269 051,9 тыс. рублей, иOполнение
составило 105,5 %. Поступление в 2018 году ненмоговых доходов превышает
поступления в 201'7 году (2Зб 808,7 тыс. рублей) на 47 |26,6 тыс. рублей. В 2018
году бюджетные назначения выполнены по всем ненalJIоговым доходам.

Таблица 7 <<Исполнение нена_цоговых доходов за 20l8 год>
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наибольшую долю неналоговьiх доходов составили штрафы, санкции,
возмещение Ущерба (65,2 %), платежи при пользовании природными ресурсами(|4,9 %), доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства (\|,5 %), доходы от исIIользования имущества, находящегося в
государственноЙ и муниципальной собственности (5,8 %).

По штрафам, санкциям, возмещению Ущерба исполнение составило 100,8 %., а
по отношению к 2017 ГоДУ рост составил 9,2 О/о или на 15 б27,3 тыс. рублей.согласно Пояснительной записке к отчету об исполнении республиканского
бЮдЖета на 01.01.2019 (ф. 050З160) из общей суммы поступлений 96,9 Оh или
179 liO,З тыс. рублей составили поступления денежных взысканий (штрафов) за
нарушение законодательства РоссийскоЙ Федерации о безопасности дорожного
движения. к 2017 году отмечен рост поступлений по указанному виду доходов на
l8 617,6 тыс. рублей, что обусловлено увеличением количества нарушениЙ,
выявленных сотрудниками гиБдД МВЩ по Республике Алтай.

,щоходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
годовые плановые назначения выполнены на 1б1,1 0%. Фактическое llоступление
составило З2 '787 ,8 тыс. рублей, в сравнении с 20l7 годом (s 1 8 1 ,4 тыс, рублЬй) рост
составил 400,8 % или на 24 606,4 тыс. рублей. Согласно Пояснительной записке к
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отчету об исполнении республиканского бюджета на 01.01.2019 (ф. 0503 l60) рост
данного вида дохода в основном связан с поступлением средств взысканных из
казны Российской Федерации в пользу Министерства труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай для предоставления социrUIьной выплаты на
проведение капитального ремонта жилых помещений, поврежденных в результате
паводка в мае _ июне 2014 года на территории Республики Алтай, в размере 11 285,0
тыс. рублей. Кроме того, поступили средства в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет в размере 9 449,| тыс. рублей по определениям
Арбитражного суда Республики Алтай, вынесенным по искам Министерства
сельского хозяйства Республики Ал,гай.

з.4. В 2018 году в республиканский бюджет получено безвозмездных
поступлений в объеме 14 544 079,8 тыс. рублей или 95,9 о/о от плановых назначений
(15 169717,7 Tblc. рублей), по сравнениЮ с20|7 годом (12 169902,4 тыс. рублей)
лроизошло увеличение объемов безвозмездных поступлений на <*> 2374l77,4 Tblc.
рублей, или на |9,5 %.

!инамика исполнения безвозмездных поступлений за 2Ol7-2018 годы
представлена !иаграммой 2.

.Щиаграмма 2
Динамика исполнения безвозмездных поступлений за 2О17-2О18 rоды
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Из общей суммы безвозмездных поступлений в 2018 году поступления из
федерального бюджета в форме м,
субвенции, иные межбюджетные т
или 98,8 % общей суммы.

ежбюджетных трансфертов (дотации, субсидии,
рансферты) составили 14 з67 682,8 тыс. рублей,
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В отчетном году flо сравнению с 201'7 годом общий объем безвозмездных
лоступлений увеличился на ((+)) 2260278,4 тыс. рублей или на |8,7 Уо (2017 г. -
12 107 404,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств из федерального бюджета на
((+)> 2 228'794,9 тыс. рублей и из местных бюджетов для формирования
региональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских
районов) и регион:шьных фондов финансовой поддержки муницип.rпьных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) на (+))
3l 483,6 тыс, рублей.

Проведенный анаJIиз Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2019 (ф. 050З 1 l7)
по разделу <.[lоходы бюджета> показал следующее.

В 2018 году дотации постулили в 100 % объеме плановых назначений -
10 614 25'7,9 тыс. рублей, в том числе: на выравнивание бюджетной обеспеченности
_ 9 645 506,4 тыс. рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов - 728756,5 тыс. рублей, на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты трула работников бюджетной сферы _ 12з 700,0
тыс. рублей, на стимулирование роста напогового потенциаJIа по налоry на прибыль
организаций * 16 295,0 тыс. рублей и дотации бюджетам субъектов Российской
Федераuии на поддержку мер по обеспечению сбшlансированности бюджетов
субъектоВ Российской ФедерациИ в целяХ ре.шизации проектов создания
комфортrrой городской среды в малых городах и исторических поселениях -
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды 100 000,0 тыс, рублей.

Субсидии (межбюджетные субсидии) поступили в объеме 2З84224,0 Tblc.
рублей, или 94,4 ой от плановых назначений (2 526 lЗ9,6 тыс. рублей). Наибольшую
долю в поступивших субсидиях из федерального бюджета занимают субсидии:

- на софинансирование капитаJIыlых вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности- бЗ,2% или l 507 827,8 тыс. рублей;

- на содействие достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса на поддержку р€lзвития
сельского хозяйства - \5,7 %илиз74 459,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях - 7,8 % или 185 549,4
,r,ыс. 

рублей;
- на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов

Российской Федерации для оказания медицинской ,,омощи с применением авиации
- 2,6 % или 62 З67,6 тыс. рублей;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечеttия ролителей, лицам из их числа по договорам найма специа.,rизированных
;килых полtещениl:l - 2,5 о^ или 59 908,0 ,r,ыс. 

рублей;
- на реализацию федеральных целевых программ 2.,О О/о ИЛи 47 ЗЗ5,7 Tblc.

рублей;
- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и

муниципальньiх программ формирования современt{ой городской среды и на
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поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - 1,9
Оh или 46 030,1 тыс. рублей;

- на rtоддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и
кукольных театров - |,5 % илиЗ5 727,6 тыс. рублей;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом - |,4 О/о или
З4 З5l',2 тыс. рублей.

Поступление субвенций составило в объеме 1 040 818,4 тыс. рублей или97,З Yо
от плановых назначений (1 069 385,4 тыс. рублей). Наибольшую долю в
поступивших субвенциях занимают субвенции:

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, И лицам, уволенныМ в связи с ликвидацией организаций
(прекрацением деятельности' полномочий физическими лицами) - 25,| Yо или
261 072,| тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений - 26,1
Уо или 27 1 916,6 тыс. рублей;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -
l8,0 % или |87 452,| тыс. рублей;

- на реаJIиЗацию полнОмочий РоссИйской Федерации ло осуществлению
социальных выплат безработным гражданам _ ||,6 % иttи l20 79 1 ,3 тыс. рублеЙ;

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского tIрименения по
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия.' а также специaшизированными продуктами лечебного
питания для детей-инваJIидов - 5,9 % или бl 788,3 тыс. рублей;

- на выполнение полномочий РоссийскоЙ Федерации по осуществлению
ежемесячной выплаты в сtsязи с рождением (усыновлением) первого ребенка- 4,З 0%

или 45 225,0 тыс. рублей;
- единая субвенция бюджетам субъектов РоссийскоЙ ФедерациИ - 4,1, О/о ИЛИ

42 822,0 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме з28з82,5 тыс. рублей,

или 42,0 0й от плановых нсвначений (781 Зб0,0 тыс. рублей). Наибольшую долю
зан имают межбюджетные трансферты:

- на софинансирование расходов по договору финансовой аренды (лизинга)
вертолета *24,4% или 80 000,0 тыс. рублей;

- на создание в субъектах Российской Федерачии дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до З лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования - 44,З Уо или 145 3З4,5 тыс. рублей;- на оказание паллиативной медицинской помощи _ 2,| % или б 78б,6 тыс.
рублей;

- на приобре,Iение модульных ФАПов - 4,0 % или l3 067,3 тыс. рублей;
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- на подключение к единой автоматизированной информационной системе
здравоохранения - З,3 Yо или 71 000,0 тыс. рублей;

- на приобреl,ение cBeToBoI,o и звукового оборулоtsания муниципаJIьным
образованиям Республики Алтай - 6,9 Yо или 22 696,0 тыс. рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
- 8,5 % или 27 821,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципа.,,rьных) организаций
составили \з 02з,6 тыс. рублей, или 100,0 0% от плановых назначений (1З 023,6 тыс.
рублей), в том числе: <-> 393,3 тыс. рублей - средства от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммун.tJIьного
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилицного фо"да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития мaшоэтажного жилищного сlроительства,
lз 416,9 тыс. рублей - предоставление государственными (муниципа.llьными)
организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской
Федерации.

Объем прочих безвозмездных пос,гуllлений составил б 578,8 тыс. рублей или
85,0 % от плановых назначений (7 7З6,1 тыс. рублей),

Щоходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет составили 165 4З9,9 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской
Федерации составил (-> 8 645,3 тыс. рублей.

4. Ана,l uз сmрукmуры pacxodoB
4.1 Организация исполнения расходной части республиканского бюджета

осуществлялась в контексте основных направлений бюджетной политики,
одобренных постановлением Правительства Республики Алтай от з1.07,2015
N! 234 (об основных направлениях бюджетной политики Республики Алтай на 20lб
- 2018 годьо>.

обций объем расходов республиканского бюджета, утвержденный
первоначально Законом о бюджете на 2018 год, составил 16 191 бl4,б тыс. рублей с
учетом внесенных изменений в течение 20l8 года составил 20 l22 О45,2 тыс. рублей.Уточненные плановые назначения составили * |g 7з5 550,2 тыс. рублей.

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай- за 2018 год по
расходам составляет 18 780 171,8 тыс. рублей или 95,2 О% к уточненному плану
республиканского бюджета |9 7З5 550,2 тыс. рублей.

согласно Пояснительной записке невысокий уровень исполнения расходовобусловлен длительными сроками проведения торгов (конкурсных процедур),
нарушениями сроков договоров контрагентами, внесение изменений в чсловия
договоров и невостребованностью средств резервных фондов.

увеличение объема исполнения расходов по сравнению с 20 l7 годом составило(+)З5З0600,0 тыс.рублей(2017гол -l5249 571,8тыс.рублей)илина <<+>2З,2Оh.
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В Таблице 8 представлена структура расходов республиканского бюджета за
2018 год по разделам функциональной классификации расходов и ан.шиз
исполнения расходов республиканского бюджета.

таблица 8 <днализ исполнения расходов республиканского бюджета по раздепам
(lvH кциональной к"tассификации расходов)

Анализ исполнения республиканского бюлжета в разрезе разделов
функциональной классификации расходов показывает, что в 20l8 году уточненные
оюджетные назначения исполнены на 100 0% по следующим разделам: 0800
<Кчльтура, кинематография>, 1200 <Средства массовой информации>, 1400
<Межбюлжетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации>.

наименьшее исполнение уточненных бюджетных назначений сложилось по
следующим разделам классификации расходов :

1З00 <обслуживание государственного и муниципального долга> - 44,7 Yo или
на 3 706,8 тыс. рублей меньше уточненных бюджетных назначений;

0500 <Жилищно-коммун€}льное хозяйство> - 87,7 о/о или на 141 б65,1 рублей
меньше уточненных бюджетных назначений.

в отчетном году в структуре расходов республиканского бюджета наибольший
удельный вес занимали расходы следующих рaвделов классификации расходов:

тыс. jlси

|7

Исполнение республиканского бюджqга за 20l8
год (ф. 0503l l7)

Наименование раздела и подраздела
классификации расходов

Ko,t Утверждсно
бIодх9тнь!х
назначений

испо"]нено
испол
нение,

о/о

Удель
ный

вес. 9/о

Абсолtотное
отклонсние

по
отношению
к 20l7 году
(гр.4-гD,7)

] з _1 S

рАсходы Бloдr{iЕтА 19 735 550,2 l8 ?80 l71,8 l00,0 l5 249 57l,8 3 530 600.0
оБщЕгосуддрсl,вЕнныЕ
t]олросы 0l00 802 7]7.з 137 з2l,з 9],9 з.9 651 697,20 85 621.1

нАциоllдльнАя оБоронА 0200 l2 556,1 97,2 0.1 12l6,9IJ 5 ,l,]q )
нАцио|IАJlьнАя БЕзоIlАсносl,ь
И ПРАВООХРАНИТЕJIЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0_]00 359 5з 1,8 зз1 5з6,,7 9з.9 1.8 27l8l4.з0

l lAl lиондлы lАя,)l(о}lомикА 0,100 2 80l 770.3 2 609 856,.1 9з.2 I].9 2 бl7 5]4.10 -7 6,7,7.,7

l 0l]5 89j.2 87.7 5,.l 678 бl6.20 з2,7 2,79 .I,)

жилищI ю_коммуl IАльноЕ
хозяйствсl
охрАнА оl(ружАtt_lщt;й сt,вды

l l]7 560.]

60,158,4 56 2з6.2 93.0 0.3 7] ]9].70 -l7 l57.5

оБрАзOвлllиU 0700 5 l49 252,4 4 769 540,1 92.6 25,4 4 185 8l2.90 58з 72,1,2

культурд. кинЕlчlлl,оI,рлФия 0800 52l 701,5 52l 492,з I00.0 2.8 332 488,60 l89 00з.7

ЗДРАВООХРДНЕНИЕ 0900 2 l54 зз4,9 2 0,71з29.6 96,з l 1,0 87з 825.90 l 200 50з.7

социАJIыIАя поJlиl,икл l000 ] 730 б l7,3 з 667 5l I,8 98.3 l9.5 з 502 I]6,50 l65 395.3

ФизичЕсIiАя KyJlb ],урд и с]IIор l, l l00 142 810,,7 1з9119,6 99.3 2,з 22l бз2,00 2I8 l17.6

иlIформi\I ии
СРL]ДСТВД МЛССОВО

l200 28 28з,з l00,0 0.2 26 986,20 l 297.1

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
муниципАJlьного долгд

44.,7 0.0 l598.90 l 401.0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
оБlllЕго хлрАктЕрА БюджЕтАм
БюджЕтной систЕмы
российской огдврдции

1.100 2 5lб 8]]лз 2 5lб 83з,3 I00.0 l].1 l 801 8з8.10 7ll 994.9
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0700 кОбразование)) - 25,4 Уо, 1000 <Социальн.ш политика) - 19,5 %, 0400
<<Национальная экономикa> - 1З,9 %, 1400 <Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации> - 1З,4 %, 0900
<Здравоохранение)) - 1l,0 %.

Наибольшее увеличение расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом
произошло rrо разделам: 0900 <Злравоохранение> на ((+)) 1 200 50З,7 тыс. рублей,
l400 <Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации> на <*> 7l | 994,9 тыс. рублей, 0700 <образование))
на <+> 58З 727,2Tblc. руб;rей.

Уменьшение расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло по
разделам: 0400 <Национ.Lпьная экономикa>) на <-> 7 677,7 тътс. рублей, 0б00 <Охрана
окружающей среды) на (-> 17 157,5 тыс. рублей,

Информация о направлении бюджетных средств в разрезе разделов
функциональной классификации расходов отражена в Пояснительной записке к
отчету об исполнении республиканского бюджет за 2018 год.

Анализ исполнения расходов по ведомственной структуре отражен в Таблице 9.

Таблица 9 кАнализ исполнения расходов республиканского бюджета
по ведомственной структуре за 2018 год>

,Iыс. .гlеи

Нзиrtенованис 1.1uBllol o рit(lll)гjя, Iи t(.'lя
бю,]жетных средст8

yl Bcp)K,lcl{llb с

назначения
1,1слолнено

Ilcttctto:tttcttH
ыс

наJllачсllия
(I р,З-гр,,1)

Испопнен
ие. уо

(гр.,1/гр,З
i l00)

Удельный

обutспt
объеrlс

расхо.]ов.

l ] ) 6 1

расходы бюджета l9 7J5 550.2 l8 780 l71.8 955 J78.4 l00,0
90l Министерство здравоохранеllия РД з 499 622,о 3 459 з63,2 40 258,8 98.8 l lJ..l

902 Министерство культуры РА 500 75l.] 500 541,9 )rla ? 99,96

90_]
Министерство образования. науки и
молодежной политики РА 4186 982,3 ,l 477 68,1.8 99,8 2з.8

9()_l
Коrtитет ветеринарии с Госветинспекцией

l36 99].8 l36 950.2 ,lз,6 99,91 0.7

90j Министерсгво сельского хозяйства РА 725 091,|
,720 

з21.2 4,115,9 99.з з.8
906 Министерство финансов РА ,l08 474,1 86.7 ]].l
90l Министерсl,во регионij,lьпого развития РА ] 095 lб1.7 2 7]7 701.6 357 t60.I 88.5 I4.6
9()8 госl]lарс,гвенttая жилищная инспекция РА 6 ()9].7 6 07I.6 22 l 99.6 0.0з

9l0 МинисIерство труда и социа,,lыIого
азвития РА 2 065 057.1 9,7 -9 l1.0

9ll
ltrкданскоi о сос]юяни'] и хивов РА

KoMltTcT гtо делам записи акгов
80 751,2 17 2,18-2, 3 5зз,0 95.6 0.1

9ll коNlитет по 4)изической ку-lьтуре и спорту
рл l00 827.] l00 796.2 з 1,1 99,91 0.5

91_1 Контро-rьно-счетнм палата РА ]з 706,7 lз 286.5 96,9 0.1
Колtитег по тарифам РА l51 з60..1 l54 зз1.7 25,1 99.98 0.lJ

() 
1() Избирате]lьнм комиссия РА lб 980.5 l б 79з,2 98.9 0.1

9l7
рл
гoc;,,tapcTBeHHoc Собрание - Эл Курултай

Il5 595,9 l|| 2,74,4 4 ]21.5 96,з 0.6
9l ti llравитсльство РА 258 8]9,,1 2,18 909.8 9 929,6 96,2 l.
9l9 NI инистерство природllых ресурсов,,)коlогии и и}1 ественных о,гношений РА 608 920.7 592 о24,з lб 896,1 з.2

9l5

llJ

I

з о63 709.9 | z ьsэ zзs.в 
|

| 2 lоч r0o.: 44 739.1 
|
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Наименование главного распорядитоля
бюджетных средств

Утвержденные
бюджетные
назяачения

исполнепо

неисполненн
ые

назначения
(гр.3-гр.4)

Исполнен
ие, Yо

(гр.4/rр.З
* l00)

Удсльный
вес в

обцем
объеме

расходов,
о/о

6

92I
Коми,гет по нациоп&пьной попи,гике и
связям с общ9ственностью РА 36 0]].0 зб 020.7 99.97 0.]

92J Аппарат Уполномоченного по правам
человека в РА 5 298.j 5 298.{ 0.1 99.99 0.0з

925
Колtитег по охранс. использованию и
воспроизводс,тву обьектов животного
ilира РА

2з 896.8 2l 894.1 2 002.7 91.6 0.1

9]6 Коrtиt ет по обссttсчсlllllо,lся rс,lLllосги
. Lcii l',\\lJ' 5з з12.1 5з з41.5 0.6 99,99 tl. ]

92 ,1

Аппарат Уполномо.lенного по зацlите прав
предпринимат9лей в РА 5 023.з 4 85з.0 l70.3 96.6 0.0]

928
Министерсгво экономич9ского развития и
т),ризма РА бзз 82,1.2 58l 257.9 52 569,3 ql 7 ] .l

9]2 Инспекция по государствснной охранс
объек,ов культурного наследия РА 3 941,4 з 941,4 0,0 100,0 0.0

наименьший уровень исполнения бюджетных назначений по расходам
сложился у Министерства регионального развития Республики Алтай (ss,5 %),
Министерсl,ва финансов Республики Алтай (s6,7 %), Комитет по охране,
использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики АлтаЙ
(9\,6 %), Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай (9 i ,7
%).

Кон,грольно-счетной паJIатой Республики Алтай при проведении внешней
проверки проведен анализ неисполненных бюджетных назначений по состоянию на
01.01.2019 согласно пояснительным запискам и другим формам бюджетной
отчетности следующих ведомств,

в Минпстерстве сельского хозяйства Республики Алтай объем
неисполненных бюджетных назначений по ассигнованиям составил 4 775,9 Tblc,
рублеЙ. основными причинами неисполнения бюджетЕых н€вначениЙ являются:

854'6 тыс. рублей в связи с заlIвительным характером субсидирования
организаций, производителей товаров, работ и услуг по субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам выплачивiUIись за счет иных
межбюджетных трансфертов;

1 030.,6 тыс. рублей в связи с изменением формы собственности участника(ФгуП <Горно-Алтайское>), реализующего мероприятие в области мелиорации
(возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
проведение культуртехнических мероприятий);

1 3l0,0 тыс. рублей в связи с длительностью проведения коцкурсных процедур
на выполнеНие научно-ИсследователЬнских и научно-конструкторских работ в
области сельского хозяйства;

404,6 тыс. рублей в связи с отсутствием проектно-сметной документации по
мероприятию на оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере
племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства;

l9
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бl1,1 тыс. рублей в связи с
проведения конкурсных процедур;

экономией, сложившейся по результатам

406,8 тыс. рублей в связи с экономией за счет оп.гимизации расходов.

в Министерстве финансов Республики Алтай неисполненные назначения по
ассигнованиям составили 408 474,\ тыс. рублей. основными причинами
неисполнения бюджетных назначений являются :

889,8 тыс. рублей в связИ с отсутствием потребноСти в субвенции на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федера.llьных судов общей юрисдикции в Российской
Федераци и;

389,5 тыс. рублей в связи со снижением в результате конкурсных процедур
начальной (максимальной) стоимости контрактов, первоначмьно рассчитанной
исходя из текущей рыночной конъюнктуры;

| 66,7,7 тыс. рублей в связи с отсутствием оснований (обращений), связанных с
непредвиденными чрезвычайными ситуациями;

15 586,5 тыс. рублей в связи с отсутствием оснований (обращений)
финансового обеспечения непредвиденных расходов;

26 091',З тыс. рублей в связи с отсутствием исков к казне, а также в результате
успешной защиты в ходе судебных процессов;

з58 930,2 тыс. рублей в связИ с достижением пок,вателей требуемого уровня
средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;
(Указы Президента Российской Фелерации от 7 мая 2012 года);

з 70б,8 тыс. рублей в связи с досрочным погашением кредитов, поJlученных от
кредитных организаuий.

В Министерстве регионального развития Республики Алтай
неисполненные назначения по ассигнованиям составили з57 460,| тыс. рублей.основными причинами отклонения KaccoBol,o исполнения от уl,tsержденных
бюджетных назначений по расходам являются:

4781,9 тыс. рублей - в связи с длительностью проведения торгов и поздним
заключением муницип€rльного контракта мо <онгудайский район> по
восстановлению автомобильных мостовых переходов через реку Урсул в урочищах
Тебе-КулюР и ЕдигеМ с. Улита (средства федерального бюджета);

1 000,0 тыс, рублей - экономия по результаl,ам электронных торгов по субсидии
на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай;

110 000,0 тыс. рублей - в связи с длительностью разработки проектно-сметной
локумен,I,ации и получение rlоJIожительного экспер,гного заключения мо
<1'урочакский район>, поздним заключением соглашениrI с МО <Турочакский
район> (26.12.2018) субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности на реaшизацию мероприятий по
оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств
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республиканского бюджета, а так же в связи с отсутствием предельных объемов
финансирования из федераJIьного бюджета;

12 88l,З тыс, рублей - в связи с поздним поступлением федераrrьных средств
(соглашение от 1 1 . 12.20 1 8) субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципаJIьной собственности на создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от З месяцев до 3 лет в
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам;

18 077,1 тыс. рублей - приобретены жилые помещения для государственных
нужд в рамках реализации основного мероприятия <Формирование
спеllиализированного жилищного фонла для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,, лиц из их числа), но не передано по акту приема передачи и
не зарегистрировано в собственность по государственным контрактам,
закJlюченным от 24. l2.201 8 , 25.|2,2018 и от З0.12.2018;

61 272,| тыс. рублей - в связи с приостановлением строительства по
строительству мостового перехода через р. Катунь у с. Тюнгур на автомобильной
дороге Подъезд к с. Кучерла по причине неисполнения договорных обязательств
подрядной организацией (сулебный процесс, продолжение строительства в 2019
году);

25 550,0 тыс. рублей - разработка ПИР по строительству автомобильной дороги
Турочак-граница Кемеровской области на участке км 1+481 - км 44+585.2 очередь
строительства и реконструкции автомобильной дороги Подъезд Талда-Тюнryр на
участке км 62- км 67;

25 502,2 тыс. рублей - в связи с не заключением государственного контракта по
СМР в связи с изъятием земельного участка на объекте строительства
автомобильной дороги с. Ороктой урочище <Карбан>, Чемальского района;

5 250,0 тыс. рублей в связи с неисполнением договорных обязательств по вине
третьих лиц по государственным контрактам по капитаJIьному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог регионального значения и искусственных
сооружений на них;

4Зб,8 тыс, рублей - не доведены лимиты по оплате коммунмьных услуг по
арендуемым помещениям (ку рА <республиканское управление автомобильных
дорог общего пользования <Горно-Алтайавтодор>);

412,0 тыс. рублей - экономия по прочим расходам по строительному объекту
пожарного депо 2 типа на 4 выезда в с. Шебалино Шеба.,rинского района;8 822,1 тыс. рублей - в связи с подготовкой документации к проведению
аукциона по капитаJIьным вложениям в объекты государственной собственности в
части строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
дли,l,ельным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по
созданию в Республике Алтай туристско-рекреационных кластеров;l 524,8 тыс. рублей - в связи с оплатой после положительного заключения
государственной экспертизы в 2019 году по строительству объектов утилизации и
уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотерr""aa*"* "r,других);
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29зl,з тыс. рублей отсутствие положительного заключения государственной
экспертизы по с,гроитеJIьству ЛЭlI-1l0 кВ с, Майма(Ая)-Соузга с I-IC 110/10 кВ оЭЗ
ТРТ;

з з60,0 тыс. рублей - в связи с исполнением государственного контракта по
строительству Автовокзала Республики Алтай до 15.08.2019 года, объект включен в
РАИП на 2019 год;

745,7 Tblc. рублей - своевременно не заключены договоры на строительно-
монтажные работы на реконструкцию незавершенного строительства пристройки к
республиканской детской больнице в г, Горно-Алтайске;

29 980,0 тыс. рублей - в связи проведением конкурсных процедур на конец года
на строительство сельской врачебной амбулатории с койками дневного пребывания
с. Кызыл-Озек, объект включен в РАИП на 2019 год;

7 033,8 тыс. рублей - отсутствие положительного заключения государственной
эксперl,изы на 1 этап реконструкции здания перинатаrIьного центра по
государственному контракту, объект включен в РАИП на 2019 год;

22зз,1 тыс. рублей - в связи со сроком вь]полнения работ до 01.03.2019 по
строительству спортивно-оздоровительному комплексу <Атлант> Республики
Алтай, Майминского района.

в Министерстве труда, занятости и социальной защиты населения
Республики Алтай неисполненные назначения по ассигнованиям составили в
сумме 447з9,1 тыс. рублей. основными причинами отклонеЕия кассового
исполнения от утвержденных бюджетных назначений по расходам являются:

- уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по
сравнению с запланированной, в том числе на:

создание условий для функционирования специализированного жилищного
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без лопечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты
коммунальнЫх услуГ в сумме l99,3 тыс. рублей;

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по выплате
компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в сумме 7,9 тыс. рублей;

единовременную вьiплату в случае гибели народного дружинника)
наступившей при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка в
сумме 300.0 тыс. рублей;

компенсацию отдельным категориJIм граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 1 205,5 тыс. рублей;мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации за счет
средств добровольных пожертвований в рамках непрограммных расхолоа органов
государс,гвенной власти Республики Алтай в сумме 581'5 тыс. рублей;

осуществление переданных полномочий Российской Фелерации по назначениюи осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
IlервогО ребенка в сумме зз 944,5 тыс. рублей;
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проведение ремонта жилого помещения, закрепленного на праве собственности
за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами
из числа летей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 142,0
тыс. рублей;

осуществление переданных оргаЕам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с п. З ст. 25 Федерального закона от
24.06.|999 Л! 120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)) полномочий Российской Федерации по
осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специ€}льных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений в сумме 56,4 тыс. рублей;

- заявительный характер выплат пособий и компенсаций, в том числе на:
выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящеl.о 8оенную службу по призьiву, в
соответствии с Федеральным законом от l9.05,1995 Nр 81-ФЗ <О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей) в сумме 672,2 Tblc. рублей;

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 JФ 5-ФЗ <О ветеранах>
в сумме 588,З тыс. рублей;

- экономия в результате проведения конкурсных процедур в сумме |76,7 Tblc.
рублей по реализации мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом;

- неиспользование бюджетных ассигнований на соци€lльные выплаты
гражданам в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в сумме
581,5 тыс. рублей в связи с вступлением в силу решения суда в 2019 году.

В Государсr,венном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай
неисполненные назначения по ассигнованиям составили в сумме 4 321,5 тыс.
рубrrей. отклонения кассовых расходов от утвержденных бюджетных ассигнований
сложились по следующим основным причинам:

l 040,з тыс. рублей в связи с уменьшением страховых взносов во
внебюджетные фонды ввиду превышения предела сумм выплат в пользу физических
ли ц;

-!,

301,2 тыс. рублей в связи с экономией в результате довеления ранеесокращенных лимитов в декабре;
1 447,| Tblc. рублей в связи с экономией за счет проведения аукционов;
l 235,5 тыс, рублей в связи с экономией расходов по коммунальным услугам за

счет газификации гаража;
218'2 тыс. рублей в связи с экономией за счет проведения учебы дистанционно

и возвратом ранее сокращенных лимитов в декабре.



В Правительстве Республики Алтай неисполненные назначения по
ассигнованиям составили в сумме 9 929,6 тыс. рублей. Основными причинами
отклонений кассового исполнения от утвержденных бюджетных назначений по
расходам являются:

7 543,2 тыс. рублей в связи с переносом сроков оплаты по некоторым
государственным контрактам на январь 2019 года, сложившейся экономии по
закупке по приобретению мобильного модульного блока бокса и другим
конкурсным процедурам (обеспечение функuий КУ РД <Управление делами
Правительства Республики Алтай>);

1 445,4 тыс. рублей в связи с экономией по теплоснабжению;
l87,8 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам

проведения конкурсных процедур по мероприятиям в области мобилизационной
подготовки;

176,8 тыс. рублей в связи с экономией расходов по повышению квалификации
работников Правительства Республики Алтай.
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В Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай не ислолнены назначения по ассигнованиям и
лимитаN{ бюджетных обязательств в объеме lб 896,4 тыс. рублей. основными
причинами неисполненных назначений являются:

3 981,0 тыс. рублей связи с экономией, сложившейся по результатам
проведения конкурсных процедур, по осуществлению отдельных полномочий в
области водных отношений;

8 459,2 тыс, рублей в связи с невозможностью выполнения работ по
рекультивации карт намыва с посевом трав по мероприятию федера.llьной целевой
программы <Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012
- 2020 годах)) (восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,
утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных
объектов, ликвидация их засорения и загрязнения, в части реzIJ'Iизации проекта
<Реабилитация озера Манжерокское>);

4 000,0 тыс. рублей в связИ с Ilарушением подрядной организацией сроков
исполнения заключенного контракта по реализации проекта <снижение негативного
воздействия на окружающую среду посредством ликвидации ранее накопленного
экологического уrчерба Еа территории Акташского горно-металлургического
предприятия в Республике Алтай>.

В Комитете по охране и воспропзводству животного мира Республики
Алтай объем неисполненных бюджетных назначений по ас""aпоuЪниям составил
2 002,7 тыс. рублей. основной причиной неисполнения бюджетных назначений
является длительность конкурсных процедур по приобретению автомобиля в сумме
2 000,0 тыс. рублей.

В Министерстве здравоохранения Республики Алтай остаток
неисполне!tных назначений по ассигI]оваrIиям по сос'оянию на 01.01.2019 составил



40 258,8 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения бюджетных назначений
являются:

91,5 тыс. рублей - в связи с отчислением студентов, являющихся детьми-
сиротами или лицами, оставшихся без попечения родителей;

21 916,5 тыс, рублей - в связи с длительностью проведения конкурсных
процедур;

2 бЗ7,5 Tbic. рублей - в результате невозможности заключения
государственного контракта в связи с отсутствием претендентов;

|0297,| тыс. рублей - в результате нарушения подрядными организациями
сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры;

5 З16,2 тыс. рублей - в связи оплатой работ за фактически выполненный объем.

В Министерстве образования и науки Республики Алтай объем
неисполненных бюджетных нiвначений по ассигнованиям составил 9297,4 Tblc.
рублей. Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются:

211,0 тыс. рублей - в связи с отчислением студентов, являющихся детьми-
сиротами или лицами оставшихся без попечения родителей;

6 925,9 тыс, рублей - по итогам провеления конкурсных rrроцедур, экономии по
оплате коммунальных платежей;

604,5 тыс. рублей - возмещения из ФСС;
| 529,9 тыс. рублей - в связи с заключением государственного контракта

сроком на 2 года.

В Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай
Объем неисполненных бюджетных назначений по ассигнованиям состави л 52 569,З
тыс. рублей, основными причинами неисполнения бюджетных назначений
являются:

l27,9 Tblc, рублей - отмена учебы по повышению ква.,чификации работников
Министерства по национаJIьным проектам в декабре месяце;

\ 256"7 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства Республики
Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и последствий
сt,ихийных бедствий, экономия сложилась по результатам проведения конкурсных
процедур;

894,1 тыс. рублей - расходы на коммунальные услуги в области обеспечения
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность в Республике
Алтай, экономия сложилась по результатам проtsедения конкурсных процедур;

15 461,6 тыс. рублей - обеспечение функционирования автоматической системы
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, оплата производится
по постуллениям в доход после сверки Министерства финансов Республики Алтай;

28 1з8,5 тыс. рублей - произведена поэтапнаJI оплата работ в соответствии с
условием заключенных контрактов на функционирование центра обработки вызовов
<Системы 1l2> Республики Алтай;
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150,0 тыс. рублей - не представлена заявка на субсидии подведомственными
учреждеtlиями в Министерство до З 1.12.2018;

975,5 тыс. рублей - не представлена заявка на субсидии подведомственными
учреждениями в Министерство до 31.12.2018, в рамках мероприятия <Продвижение
туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке);

5 480,5 тыс. рублей - в связи с длительностью проведения конкурсных
процедур.

в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов
республики Алтай объем неисполненных бюджетных назначений по
ассигнованиям составил з 53з,0 тыс. рублей. основными причинами неисполнения
бюджетных назначений являются:

з 480,7 тыс. рублей - в связи с длительностью проведения конкурсных
процедур.

исполнение республиканского бюджета осуществлялось в рамках |2
государственных программ Республики Алтай (далее государственные программы).
расходы на реализацию государственных программ за 2018 год составили
|8299 0з2,4 тыс. рублей, доля исполненных расходов в рамках государственных
программ составила 95,0 %. По сравнению с 20l7 годом (l4 502 476,9 Tblc, рублей)
расходы на реализацию государственных программ за отчетный год увеличились на
З24 З66,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований на реЕlлизацию государственных
программ в 20l 8 голу представлено в Таблице 10.

таблица l0 кисполнение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ за
201 8 год>

тыс ell

код НаIlrlс11оваяие гос},дарственной програvмы
Утверждено

законом о бюджсге
на 20l8 год пись

сводна.я
бюджетная исполвено

ислолнения
Прочегг

l з 1 5 6

исполнение асхолов на вне 44.1 % -75 0 о/"

Ill Форлtирование современной городской ср9ды 259452,5 l49,152.5 57.6
Развитие жилищно-коммунмьного и

aпcIlo Ilого ко\iп.]екса l 811865.з l 298 з01.6 71.5

исполнение ас\одоts на вне 75,0 % - 90,0 %

l5

Комплеlссные меры про(tилакr,ики
пра8онарушений и защита населения и
Iерриlории РесII),блики Ал].ай от чрезвычайпых
с ,ац}ll]

1.16798,5 з97285.1 8lJ.9

Испо-,lнение о,]ов на овво90,0%- !00,0 о/.

.l
ипи]llа,гельстваlI

ра]витие экономичсского потеIIuиала и
7l l 038_00 94,5

6
(Jбсспечсние экологич9ской безопасности и
v]'l}'чШеНИе СОСтОЯНйя ОКРУЖаЮЩеЙ среды 640369,9 6-195ýa 1 99.9

Раjвитие здравоохранения збl7509,6 з5з7lз1,4 97.8
а]витис сельского хозяйства и реryлирование

рынков ссльскохо]яйсгвенной пролукции.

р

сы ,'lовоjIьствия
907 790.8 87з 871.1 96.3

l0
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обеспечение социмьной защишеняости и
занятосL}l населсния 2320045.7 2257520.1 97.]

объем неисполненных бюджетных ассигнований по госуларственным
программам составил 955 866,2 тыс. рублей.

На низком уровне (57,6 % показателя утвержденных бюджетных ассигнований)
в отчетном периоде исполнены расходы по государственной программе
<Формирование современной горолской среды), что обусловлено длительностью
разработки проектно-сметной документации и поJýление положительного
экспертного заключения МО <Турочакский район> на реЕIлизацию мероприятий по
оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

Непрограммные расходы республиканского бюджета исполнены на 55,5 О/о от
утвержденных бюджетных назначений (867 l46,6 тыс. рублей) и составили
481 139,4 тыс. рублей.

Резервньtе фонdьt
Приказом Министерства финансов Республики Алтай от 16.|2.2о16 Jф 195-п

<Об утвержлении Указаний о порядке применения кодов главных распорядителей
средств республиканского бюджета Республики Алтай и кодов целевьж статей
расходоВ республиканского бюджета Республики Алтай> (срок действия с
l6.12.2016 _ 30.01.2017) и приказом Министерства финансов Республики Алтай от
25.01.201t7 Ns 24-п <Об утверждении Указаний о порядке применения кодов главных
распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и кодов
целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Алтай и
lIризнании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Республики Алтай> для резервных фондов установлены:

целевая статья 99 0 00 0Ш100 для Резервного фонда Правительства Республики
Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий;

целевая статья 99 0 00Ш200 для Резервного фонда Правительства Республики
Алтай;

целевая статья 1l 1 01 0ш300 для Резервного фонда Республики Алтай.
1) По резервному фонду Правительства Республики Алтай по предупреждению

и ликвидациИ чрезвычайнЫх ситуациЙ и последствИй стихийныХ бедствиЙ (целевая
статья 99 0 00 0ш100) утверждено бюджетных назначений в сумме 9 071,5 тыс.
рублей, исполнено в сумме б 147 ,1 тыс, рублей или 67 ,8 О/о.

Министерству финансов Республики Алтай утверждены бюджетные
ассигнования в сумме 1з26,6 тыс. рублей на проведение аварийно-спасательЕых
работ по ликвидации последствий чрезвычайно й ситуации, нанесенных

ll УправлеIiие государственными фпнансами 26841l5 98.8

Разви,гие обра]оваIlия 46797]].] 1659з22,6 99.6

8 Развитие культуры бз535l,l бз0068.7 99.2

Развитие физической культуры и спорта 4958,11,2 ]92750.2 99,.1

l9 251 898.6 l8 299 0з2,1 95.0
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паводковыми явлениями на территории муниципr}льного образования (онгудайский
район) (ремонт автомобильной дороги в ур. Кара-Хабаровского сельского
поселения Онryдайского района), исполнение составило 100,0 %.

Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6077,2 тыс. рублей, исполнено в
сумме 4 820,5 тыс. рублей на восполнение резерва материальных ресурсов
Республики Алтай (закупку материаJIьных ресурсов, предназначенных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципаJIьного и
регионЕIльного характера: сухих гидрокостюмов, в количестве б штук, бензиновых
электростанций в количестве 10б штук, одной мотопомпы и 500 метров напорных
рукавов, оказание услуг по осуществлению поиска и эвакуации людей для оказания
медицинской помощи в неотложной форме с применением авиации).

В Министерстве финансов Республики Алтай при утвержденных бюджетных
назначениях в сумме | 667,7 тыс. рублей, не исполнено бюджетных назначений на
сумму i 667,7 Tblc. рублей, в связи с отсутствием обращений пострадавших в
результате непредвиденных чрезвыrIайных ситуаций за помощью.

2) По резервному фонду Правительства Республики Алтай (целевая статья 99 0
00ш200) утверждено бюджетных ассигнований в сумме 28946,8 тыс. рублей,
исполнено в сумме |з з49,6 тыс. рублей или 46,| 0Z, неисполненные на:}начения
составили в сумме 15 597,2 тыс. рублей.

Министерству образования и науки Республики Алтай утверждены бюджетные
ассигнования в сумме 1з 0б9,1 тыс. рублей, исполнено в сумме 13 058,4 тыс. рублейна ремонт кровель после ураганного ветра АпоУ <Майминский
сельскохозяйственный техникум)) в сумме 8 806,4 тыс. рублей и БУ !О РА
(РСДЮСШ) в сумме 4 252,0 тыс. рублей.

Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики
Алтай утверждены бюджетные ассигнования в сумме 291,2 Tblc. рублей на оказание
материальной помощи (доставка тела и погребение), исполнение составило 100,0 %.

В Министерстве финансов Республики Алтай при утвержденных бюджетных
назначениях в сумме 15 586,5 тыс. рублей, не исполнено бюджетных назначений на
сумму 15 58б,5 тыс. рублей, в связи с отсутствием обращений главных
распорядителей средств республиканского бюджета о финансовом обеспечении
непредвиденных расходов.

З) Средства Резервного фонда Республики Алтай (целевая статья 11101
0шз00) Законом о бюджете на 2018 год (в окончательной редакции) не
предусматрив.rлись.

J. Резульmаmьt внешней проверкч zоlовой бюdеrcеmной оmчеmносmч об
uсполненuu республuканскоzо бюdлrcеmа Республuкч ллmай за 20I8 zоd

Правительством Республики Алтай (исх. от 15.Ь4.2019 м 2566) в Контрольно-
счетнуIо палату Республики Алтай для проведения внешней проверки и подготовки
заключения, представлен годовой отчет об исполнении республиканского бюджета
за 2018 год.
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В соответствии с уведомлением от 17.04.2019 Федерального казначейства
годовая бtоджетная и бухгалтерская отчетность Министерства финансов Республики
Алтай за 2018 год принята.

Единьiй порядок ведения бухгалтерского учета органами государственной
власти (государственными органами), государственными (муниципальными)
учреждениями осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от
01.12.2010 Ns l57H <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению)) (далее - Инструкция от 01 . 12.201 0 Nч 1 57н).

Бюджетная отчетность об исполнении республиканского бюджета за 2018 год
соответствует сIrоду бюджетной отчетIlости главных распорядителей средств
респуб:tиканскоt,о бюджета в разрезе форм.

Внешняя проверка проведена у 2З главных администраторов средств
республиканского бюджета (главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета).

Сверкой отчетных данных об исполнении республиканского бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год, отраженных в рirзделе
З кИсточники финансирования дефицита бюджета> отчета об исполнении бюджета
(ф 0503 117), с данными ,Щолговой книги Республики Алтай, данными
аналитического учета дебиторской задолженности по бюджетным кредитам,
выданным Министерством финансов Республики Алтай, и данными Главной книги
Минисr,ерства финансов Республики Алтай отклонений по кассовым операциям не
установлено.

БrоджетнаЯ отчетностЬ всеХ главныХ администраторов средств
респуб,ltи канского бюджета в Министерство финансов Республики Алтай
представлена в сроки, установленные приказом Министерства финансов Республики
Алтай от 27.|2.2018 ЛЪ 2З2-п.

5,1. Нарушенuя, свпзанные с uска еенuем бюduсеmной оmчеmносmч
z7 а в н ых р ас поря d urпеrc й б ю dэrc е mн ы х ср ed сmв ре с пу бл uка н ckozo б ю 0асе mо

u uх по D в е doMc mв ен н blx полу чаmел е й
министерством труда, социального развития и занятости населения

Республики длтай в нарушение л. 72 ИнстрУкции N9 191н данные графы 7
<Принятые бюджетные обязательства, всего)) (код строки 200) Отчета о бюджеiных
обязат,ельствах (ф.050зt28) бюджетной отrIетности на 01.01.20l9 по КБК
910/l00з/0510101050/з2З не соотtsеl,с,l.вую.l. данным бюджеr.ного учета по счету l
502 ll 000 <Приня,гьiе обязательства на текущий финансовый .одu .u 20l8 год покБк 9l0/l00З/05 10l01050/323, что повлекло искажение показателей: по строке 200
по КБК 910/100з/05 10l01050/з2З в графе 7 <Принятые бюджетные обязаiельства,
всего) на сумму 485,7 тыс. рублей и в графе 1l <Не исполнено принятых
бюджетных обязательств) на сумму 485,7 Tbrc. рублей; по строке 999 <Итого> в
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графе 7 (Принятые бюджетные обязательства, всего)) на сумму 485,7 тыс. рублей и в
графе 11 <Не исполнено принятых бюджетных обязательств) на сумму 485,7 тыс.
рублей Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503 l28) за 20l 8 год.

5, 2. С о с mоя н ue d е б umор с ко й u кр ed umор с ко й з аdолскенносmu
республuксtнскоzо бюdскеmа на 01.01.2019

,Щ е б um о р с к ая з а d о лuс е нн о с mь
В 2018 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2017

году на 244 065,9 тыс. рублей (на начало года - 1 '74З 826,6 тыс. рублей, на конец
года - l 987 892,5 тыс, рублей), или на |4,0 %.

Структура дебиторской задолженности за 2018 год в разрезе счетов
бюджетного учета представлена на Таблице 1 1 .

Таблица 11 <Структура дебиторской задолженности за 2018 год>

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает
задолженность по счету 1 205 00 000 <Расчеты по доходам) в сумме 7 292 208,4 Tblc.
рублей (65,0 %), в том числе:

- по счету 1 205 11 000 <Расчеты с пJIательщиками налогов) в сумме 281 919,0
тыс, рублей;

- по счету | 205 2| 000 <Расчеты по доходам от операционной аренды> в сумме
1255,5 тыс. рублей;

- по счету 1 205 2З 000 <Расчеты по доходам от платежей при пользовании
природными ресурсами) в сумме 949 264,7 тыс. рублей;- по счету 1 205 27 000 <Расчеты по доходам от дивидендов от объектов
инвестирования) в сумме 1 88б,0 тыс. рублей;

- по счету 1 205 З1 000 <Расчеты по доходам от оказания платных услуг
(работ)> в сумме 908,5 тыс. рублей;

o]cii

Счет б}оjDкетного учfiп
Сумма дебиторской ]адолженности

удельный вес.
%lla начмо 20l8 rода на коllсц 20l8 гола

l 2 4
l 205 00 000 (Расчеты по доходам) l 479 608.4 l 292 208.4 65,0
l 206 00 000 (Расчgгы по выданным aBtцcaMD 80 749,2 5м з25,7 25.1

l 208 00 000 (Расчеты с подотчgтными лицами) 809.7 969,з 0.1

l 209 00 000 (Расчеты по ущербу и ипыltl доходам) l8l 50l,9 l90 052,0 9,5

l 30] 00 000 (Расчеты l]o платежам в бюдя{gгьD) ll57,4 зз7,1 0,0

вссrо l 7]3 826.6 l 987 892.5 100.0

- по счету l 205 41 000 <Расчеты по доходам от штрафных санкций за
нарушение законодателЬства о закупКах>> в сумме 51,0 тыс. рублей;

- по счету l205 45 000 кРасчеты по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия)) в сумме l52,4 тыс. рублей;

- по счету l205 51000 <Расчеты по поступлениям текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской ФедерациЙ> в сумме 4б 87з,5
тыс. рублей;

30



- по счету | 205 75 000 <Расчеты по доходам от операций с финансовыми
активами) в сумме 3 897,8 тыс, рl,блей.

Просроченная дебиторская задолженнос,l,ь сложилась в течение отчетного
периода в сумме 282 З59,6 тыс. рублей, в том числе: по счету 1 205 i 1 000 <Расчеты
с ллательщиками наJIогов)) в сумме 28207|,4 тыс. рублей, по счету 1209 45 000
<<Расчеты lrо доходам от прочих сумм принудительного изъятия)) 288,2 тыс. рублей.
Согласно Пояснительной записке (ф. 0503З60) к просроченной дебиторской
задолженности отнесена задолженность организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц по наJIогам, сборам, пеням, штрафам и
процентам, за исключением отсроченных (рассроченных) платежей, и включает в
себя задолженность по текущим платежам и задолженность, доначисленную по
результатам н€lлоговых проверок ФНС России по Республике Алтай.

Необходимо отметить, что в Министерстве здравоохранения Республики Алтай
дебиторская задолженность за 2018 год увеличилась в 7,1 раза, на начало 2018 года
задолженность составляла 5005 1,0 тыс. рублей, на конец года - З54 725,8 Tbtc.

рублей, в том числе по счетам:
l 205 00 000 кРасчеты по доходам)) - 19,3 тыс. рублей;
1 206 00 000 <Расчеты по выданным авансам)) - 351 835,9 тыс. рублей;
l 208 00 000 <Расчеты с подотчетными лицами)) - 358,5 тыс. рублей;
l 209 00 000 <Расчеты по ущербу и иным доходам)- 2 505,2 тыс, рублей;
основная сумма дебиторской задолженности сложилась по счету 1 206 4l 000

<расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным }п{реждениям>-
З50 861,9 тыс. рублей.

Информачия по учреждениям здравоохранения по счету 1206 41 000 <Расчеты
по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономнь]м учреждениям) представлена в
Таблице 12.

Таблица l2 <Щебиторская задолженность по субсидиям на иные цели учреждений
здравоохранения Республики Ал.гай>

Налменованхе учреждения

Мероприятпя,
напрааленные

на охраву
здоровья

Мероприятпя.
напрааленныс

на
проведение

капитllл ьного

ремонта

luероприятllя.
llапраа.,lенные

на
лриобретýние
медицинского
оборудоsания

\1ероприяlля.
llаправJенные
на пOвышеяис
кзапифихацип
медицинских

работников

Всего

]

.l 6 1 8
Буз РА (Медицпнский
llпформационно-аналитический l4 284,9 l{ 28.1,9

2 I;y] РД (ДктаtUская больница)
867,4 ll67,1Буз рА

ilедltцинской экс
(Бlоро судебно-

156.6 {56.6
1 БУз РА (Специа]и]лрованный доv

рсбенка.а!я детей с органическим
пораr(снием ценlрtulыlой нервной

шсllllсм llсl!хикtl)
l371,9

6 855.1

,l,ыс и

Буз I)Д (Коrкно-всllеролоl.ическиil
6 Е55 ]

зl

Меролриятия
ло

информати_
зации

л!
*]

t зzл.ч 

l

I

l



м
п/л

]lаll[lUlювание учреrцения

МеропрIlятия
ло

иlкDор\lа,ги-

Мероприятия,
направленные

на охрану

Меролрля1,1lя, Мсроприятия,
llаправленные

на
лриобретение

обору_lования

Мероприяшя,
налравленные
на повышение
квtцификации

работяиков
Б}з Pr\ "коul,АIачскм РБ, 867.1 86],.l
БУз Р.\ "\lai]\lllllcxý РБ, lJ67,.l 58 t].l6.1 102 279.90 l бl 99J.]

3 БУЗ Рд l()rrr l;rаitская РБll
867,,1 ] 1.1.] l.i) 91,12,6

БУЗ РА (Противотуберкулезный
59 490,90 4,It 59 195,7

l{] БУЗ РД (Психиатрическая
боlьнпllа, 50 991,50 50 99{.50

ll БУЗ РА (Республиканскал
больница, 867,,l 8 6]8.8 9 289,2 2 764.8 2l 560,2

l] БУЗ РА (Цеl,ф ло профилаl,-тике и
борьбе со СПИД) 2 612.,5 2 622,5

l] БУЗ РА (Стпllцt,я переливания
jрOви) ] l25,9 zз4,5 l Jm,.l

l1 БУЗ РД (l'урочакская РБ)
867,5 li67,5

l) БУЗ Рл (Улаl,аllская РБ))
967.5 l325,1 2 292.6

lб БУз РА (Уflь_канскм РБ))
IJ6-.1

Б}'З Рq .}'сlь,коксllllская РБ,

БУЗ РА (Чема]rьскм РБ)
868._1

8l]L9

36;.1

96.9 l00 l 065,]
]8

l642.7 2 521,6
БУЗ РА (tk)ncкM РБ)

867.,l
2cl БУЗ РА (шсбfiинская РБ)

875.9 875.9
]l БУЗ РД (lIсрпllаlФlьный центр) 9 003.80 3 658.1 l2 66I.9
]2 АУз РА (Стомаюлогическм

I22.6 l22,6
].] <Врачебllо-фиlку.l,ьryрltый

1.1 1,1

2l Ауз РД (Ilell lll лечебного
ll]liK I llllсского 11иl'ания) 5 000.0 5 000,0

II,1()II) l] 28{,9 1.12 157,2 18l21,2 llз 229,1 2165,9 350 861.9

]l-

В февра,rе 2019 года субсидии на иные цели возвращены в доход
республиканского бюджета Республики Алтай tuaBHo'y администратору доходов В
Министерство здравоохранения Республики Алтай.

Субсидии на иные цели на 2019 год в размере |3|747,5 тыс. рублеЙподтверждены подведомственными учреждениями и согласованы с Министерством
финансоВ РеспубликИ Алтай, котЬрые булут доведены дополнительнымибюджетными ассигнованиями до главного расtrорядителя бюджетных средств.

з2

*""l

8о7.4 
|

Средства в сумме 350 86i,9 тыс. рублей доведены на лицевой счет главного
распорядителя бюджетных средств |4.12.20|8, на лицевой счет получателя
бюджетных средств Министерства здравоохранения Республики Алтай зачислены
2|,12.2018.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бк рФ, исполнительньiй орган
государствеНной властИ представляет перечень субсидиЙ на иные цели, который
согласовывается с Министерством финансов Республики Алтай. Перечень субсидий
на иные цели согласован Министерством финансов Республики ллтай 22.|2.20:18 и
направлен в Управление Федерального казначейства по Республике Алтай в
электронном виде 24.12.201 8. В подведомственные учреждения субсидии на иные
цели направлены 28. 12.201 8.

l
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Информация по учреждениям здравоохранения Республики
планируется доведение подтвержденных остатков субсидий
представлена в Таблице 1З.

Алтай, которым
в 2019 году,

Таблица l3 <Полтвержденные в 2019 году остатки субсидий по учреждениям
здравоохранения Республики Алтай>

блей

л.
п/п

HallMcll()BaHxe учрежденля

С}бсидия в цсrlя\
приобретения

объекгов ососю
ценною движимого
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в ходе исполнения Закона о бюджете на 2018 год главными распорядителями
бюджетных средств и их подведомственными получателями допускалось
отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность, что влияло на
эффективность использования средств республиканского бюджета и привело к
созданию рисков невозврата перечисленных средств республиканского бюджета.

в отчетном периоде допущено отвлечение средств в дебиторскую
задолженljость по состоянию на 01.01.2019 в результате осуществления кассовых
расходов в размере, превышающем сумму начисленных страховых взносов, сумм
начисленных нalJIогов, платы за загрязнение окружающей среды отдельными
главными распорядителями средств республиканского бюджета.

В наруIrrение ст.242 Бк рФ, ст. с,r.226, 421, 423, з76, з82,383 Налогового
кодекса Российской Федерации, п. l7 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 Nc
21з-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу о,гдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона <о страховых взносах в Пенiионный фонд Российской
Федерации, ФонД социалЬного страхования Российской Фелерации, Федера_,,tьный
фонД обязательноГо медицинскогО страхованиЯ и территорИальные фондыобязательного медицинского страхованиJI)), п. l ст. З Федерального закона от29.\2.2006 Л9 255-ФЗ <об обязательном соци€,льном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством>, Федера.,rьного закона от15.12.200l N9 167-ФЗ <об обязательном пенсионном страховании в Российской
ФеДеРаЦии>, ст. ст, 16.2-16.4 Федерального закона от l0,01.2002 л-q 7_Фз <об охранеокружающей среды) допущено отвлечение средств республиканского бюджета в
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дебиторскую задолженность в размере 111,4 ть!с. рублей по состоянию на
01.01,2019 в результате направления средств бюджета на выплату страховых
взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, а
также уплату авансового платежа по налогу на имущество, платы за загрязнение
окружающей среды следующими ведомствами:

Министерством регионального развития Республики Алтай направлены
средства бюджета Республики Алтай на оплату дополнительных выходных дней,
предоставлясмых для ухода за детьми-инвалидами, включая начисленные страховые
взносы в сумме, |7,7 тълс. рублей.

Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай направлены средства бюджета Республики Алтай в
сумме 59,8 тыс. рублей на: выплату страхового обеспечения осуществляемого за
счет средств бюджета Фонда соци€Lпьного страхования Российской Федерации в
общей сумме 10,0 тыс. рублей, выплату по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в сумме 35,4 тыс. рублей, а также по расчетам по наJIогу на
имущество организаций в сумме 4,4 тыс. рублей, по транспортному налоry в сумме
6,9 тыс. рублей; за загрязнение окружающей среды в сумме 3,1 тыс. рублей.

Минис-герством здравоохранения Республики Алтай направлены средства
бюджета l)еспублики Алтай в сумме 0,2 тыс. рубrrей, на выплату по с,[раховым
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование в сумме 6,8 тыс.
рублей.

Министерством образования и науки Республики Алтай направлены
средства бюджета РеспубликИ Алтай на выплату страхового обеспечения,
осущестtsляемого за счет средств бюджета Фонда социального страхования
РоссийскоЙ Федерации в общей сумме 4,0 тыс. рублей, по страховым взносам на
обязательное пенсионное и медицинсКое страховаНие в сумме 4,7 Tblc. рублей, а
также пО расчетаМ по налогУ на имуществО организациЙ в сумме 18,2 тыс. рублей.

Кре dum ор ская з аd ол эrc ен но с m ь
По состояниЮ на 0 1 .01 .201 9 кредитОрская задолЖенностЬ по республиканскому

бюлжету Республики Алтай соста вила ЗЗ4 38З,7 тыс. рублей, по отношению к
началу гола (291 664,З тыс. рублей) отмечается ее увеличение на 42 719,4 тыс.
рублей или \4,6Yо,

Информация о кредиторской задолженности республиканского бюджета в
разрезе кодов бюджетного учета представлена в Таблице 14.

Таблица l4 кСтруктура кредиторской задолженности за 20l 8 год>

Сумма хредиторской задоjlженноспlСчет бюдr(етного учgга
на начаlо 2018 года на конец 20| 8 лода
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l 208 00 000 (l'асчеты с подотчетными лицами) 0,5 0,t)1.1

] з02 00 000 (Расчеты по принятым обязательствам) l2 65l,9 lз з79,0 4.0

l зOз 00 000 (Расчеты по платежам в бюдл(fiьD) 66,2 29,0 0,0

Всеrо 29t 66],J JJ{ 38],6 l0t|.0

Наиб ольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности занимает
задолженность по счету 1 205 00 000 <Расчеты по доходам)) в сумме З20 975,1 тыс.
рублей (96,0 %), в том числе по расчетам:

с плательщиками на.,,lогов в сумме 320 077,2 тыс. рублей;
по доходам от прочих сумм принудительного изъятия в сумме 2,6 тыс. рублей;
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в сумме 777,1 Tblc. рублей;
по ttевыяснеНньlм поступЛениям В сумме 1l8,2 тыс, рублей.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Образовавшаяся кредиторская задолженность по республиканскому бюджету

способствует риску наличиJI объема бюджетных обязательств по расходам,
лринятых в течение отчетного периода сверх суммы утвержденных бюджетных
назначений и лимитов бюджетных обязательств, влекущее нарушение требований
ст.ст. l62,219 Бк РФ,

Министерством культуры Республики Алтай: в нарушение ст.242 БК РФ и
пп. ((ж)) п. 10 постановления Правительства Республики Алтай от 28.|2.2о17 JФ з72
<О мерах по ре€шизации закона Республики Алтай <О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2018 год и на rrлановый период 2019 и 2020 годов>
недостаl,очно эффективно осуществлялся контроль за полнотой и своевременностью
уплаты сl,раховых взносов в бюджеr,ы бюджетной системы Российской Федерации
при выплате заработной платы, в связи с чем, по состоянию на 01.01.2019 допущена
кредиторская задолженность в сумме 15,4 тыс. рублей по уплате страховых взносов
на обязательное социаJIьное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством в сумме 6,4 тыс. рублей, по страховым взносам на
обязательное I\{едицинское страхование в Федеральный Фомс в сумме 9,0 тыс.
рублей.

5,3. Иные наруrценuя, вьlявленные в xode провеdенuя внеruней проверкu
министерством труда, социального развития и занятости населения

Республики А.цта й в нарушение п. 152 Инструкции Л! 191н Пояснительная записка(ф 050зl60) составлена не в разрезе следующих разделов: раздел l
<организационная структура субъекта бюджетной or"arnoar"u, раздел 2
<Результаты деятельности субъект,а бюджетной отчетности), раздел З кАнализ
отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной orrarnoarru, раздел 4<Анализ показателей бухгаптерской отчетности>, раздел 5 <Прочие вопросы
деятельности субъекта бюджетной отчетности)).

6. BbtBodbt
Контрольно-счетной па,rатой Республики Алтай проведена внешняя проверкабюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей, получателей)бlоджетных средств об исполнении республиканского бюджета по состоянию на
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01.01.20l9.
Бюджетtrая отчетность, составляемая финансовым органом Республики Алтай,

сформирована с учетом требований, установленных Инструкцией JФ 191н, с
собл юдением контрольных соотношений.

При осуществлении внешней проверки в бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств республиканского бюджета выявлено
следующее:

- искажение форм бюджетной отчетности на сумму 971',4 Tblc. рублей;
- отвлечение бtоджетных средств в дебиторскую задолженность на сумму 11 1,4

r,ыс. рублей;
- на.пичие кредиторской задолженности в нарушение требований постановления

Правительства Республики Алтай о мерах по ре€шизации Закона о бюджете на 20l8
год на сумму l5,4 тыс. рублей;

- иные нарушения требований Инструкции ЛЪ i9lH, не имеющие числовые
значения.

В 2018 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2017
году на 244 065,9 тыс. рублей или на |4,0 %.

По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность по республиканскому
бюджету Республики Алтай составила 3З4 З83,7 тыс. рублей, по отношению к
началу года (291 664,3 тыс. рублей) отмечается ее увеличение на 42 719,4 тыс.
рублей или |4,6Yо.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 1 января 2019 года (ф.
0503 1 l 7) республиканский бюджет за 2018 год исполнен:

- по доходам в сумме 18 464 513,5 тыс. рублей или 9'7,2 0Z к уточненному плану
(прогнозу) поступления доходов (18 990 183,1 тыс, рублей);

- по расходам - l8 780 171,8 тыс. рублей или95,2 о% к бюджетным нiвначениям
сводной бюджетной росписи по расходам (l9 735 550,2 тыс. рублей).

Согласно Закону Республики Алтай от |8.|2.20\7 NЬ 62-РЗ утвержден
прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме l 131 862,1 тыс.
рублей, фактически в результате исполнения республиканского бюджета за 201 8 год
сложился дефицит республиканского бюджета в сумме 315 658,4 тыс. рублей.

7, Преdлоскенuя
1. Контрольно - счетн,ш пмата Республики Алтай предлагает

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть
заключение о результатах внешней проверки отчета об исполнении
республиканского бюджета Республики Алтай за 201 8 год.

2. Контрольно - счеl,ная пмата Республики Алтай рекомендует Правительству
Республики Алтай:

- выявленные несоответствия бюджетной отчетности устранить при её
составлении по состоянию на 01.07.2019;

- главныМ распорядитеЛям бюджетНых средств, получателям бюджетных
средств республиканского бюджета Республики Алтай необходимо Ilредпринять
меры по ловышению качества бюджетного учета в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации ;

- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской
задолженности, числящейся по состоянию на 0 1 .01 .20 1 9;

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных
средств республиканского бюджета, допустившим нарушения, выявленные в ходе
проведения внешнеЙ проверки годовоЙ бюджетноЙ отчетности за 2018 год,
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