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Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай
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17 декабря 2019 года

Заключение КСП РА № 02-02/12-19
На проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики

Алтай «Ореспубликанском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

17 декабря 2019 года г. Горно-Алтайск

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» одобрен распоряжением Правительства Республики
Алтай от 12.12.2019 № 673-р и направлен Государственным Собранием - Эл
Курултай Республики Алтай для дачи заключения в Контрольно-счетную палату
Республики Алтай 12.12.2019 № 1091.

Экспертиза проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» проведена в соответствии с требованиями
республиканского законодательства, установленными Законом Республики Алтай от
19.10.2011 № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Алтай»,3аконом
Республики Алтай от 27.11.2007 № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике
Алтай».

Изменения вносятся в действующий Закон Республики Алтай от 17.12.2018
№75-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на
плановый период 2020 и, 2021 годов» (далее - Закон Республики Алтай от 17.12.2018
№ 75-РЗ, Закон о бюджете на 2019 год).

/. Анализ изменений основных характеристик республиканского бюджета
Республики Алтай на 2019 год

1.1.Проектом закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - законопроект, проект закона)
вносятся изменения: в доходную и расходную части республиканского бюджета
Республики Алтай, осуществлено внутриведомственное перераспределение средств
между разделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной
классификации, а также в текстовые статьи Закона о бюджете на 2019 год, так
статью 7 дополнили частью 8.1 следующего содержания: «Субсидии,
предусмотренные настоящим Законом, предоставляются некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
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государственными (муниципальными) учреждениями на создание и (или) развитие 

региональных гарантийных организаций в Республике Алтай». 

Общий анализ изменений основных характеристик республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2019 год приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 «Анализ изменений основных характеристик республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2019 год» 

тыс. рублей 

Наименование 

Основные характеристики республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2019 год 

Изменение («+»увеличение,«-» 

уменьшение) 

(в ред. Закона 

Республики Алтай от 

05.11.2019 № 45-РЗ) 

Предусмотрено 

законопроектом 

Абсолютное 

(тыс. рублей) 

Относительное 

(%) 

Доходы, всего 23 381 170,7 23 593 738,4 «+» 212 567,7 100,9 

Расходы, всего 24 216 264,5 24 428 832,2 «+» 212 567,7 100,9 

«+» Профицит /«-» Дефицит «-» 835 093,8 «-» 835 093,8   

 

В результате вносимых изменений общий объем доходов республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2019 год составит 23 593 738,4тыс. рублей, объем 

расходов составит 24 428 832,2 тыс. рублей.  

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году с учетом 

внесенных изменений остался неизменным и составит 835 093,8 тыс. рублей, что 

соответствует требованиям, установленным ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского 

бюджета Республики Алтай на плановый период: 

на 2020 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

18 291 579,9 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

18 344779,9 тыс. рублей; 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

20 281 481,0 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

20 281 481,0 тыс. рублей.  
 
2. Анализ изменений доходов республиканского бюджета Республики Алтай 

на 2019 год 

Доходы республиканского бюджета Республики Алтай увеличены 

на«+»212 567,7 тыс. рублей или на 0,9 % от утвержденных ранее доходов. 

Общий анализ изменений доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2019 год приведен в таблице 2. 

Таблица 2 «Общий анализ изменений доходов республиканского бюджета  

Республики Алтай на 2019 год» 

тыс. рублей 

Наименование 

Доходы республиканского бюджета 
Изменение 

(«+» увеличение,«-» уменьшение) 

(в ред. Закона Республики Алтай 

от 05.11.2019 № 45-РЗ) 

Предусмотрено 

законопроектом 

Абсолютное 

(тыс. рублей) 

Относительно
е 

(%) 

Налоговые доходы 3 862 441,5 4 148 340,2 «+» 285 898,7 107,4 

Неналоговые доходы 232 098,7 249 886,6 «+» 17 787,9 107,7 
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Безвозмездные поступления  19 286 630,5 19 195 511,6 «-» 91 118,9 99,5 

Всего доходов 23 381170,7 23 593 738,4 «+» 212 567,7 100,9 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
4 094 540,2 4 398 226,8 «+» 303 686,6 107,4 

В результате вносимых изменений общий объем налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 году величится на «+» 

303 686,6 тыс. рублей  составит 4 398 226,8 тыс. рублей. Налоговые доходы 

увеличатся на 7,4 % или на «+» 285 898,7 тыс. рублей и  неналоговые  доходы   на 7,7 

% или на «+» 17 787,9 тыс. рублей.  

Увеличение  налоговых  доходов  прогнозируется по  налогу  на прибыль на «+» 

11 789,0 тыс. рублей, по налогу на доходы физических лиц на «+» 165 155,3 тыс. 

рублей, по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации на «+» 44 697,8 тыс. рублей,по налогу на 

имущество организаций на «+» 42 844,4 тыс. рублей, по транспортному налогу на «+» 

19 775,9 тыс. рублей, по государственной пошлине на «+» 1 638,3 тыс. рублей и 

уменьшены доходы по единому сельскохозяйственному налогу на «-» 2,0 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы увеличатся по платежам при пользовании природными 

ресурсами на «+» 2 140,5 тыс. рублей, по доходам от оказания платных услу и 

компенсации затрат государства на «+» 14 074,3 тыс.рублей, по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов на «+» 1 564,9 тыс. рублей, по штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба на «+» 508,3 тыс. рублей, по административным 

платежам и сборам на «+» 22,0 тыс. рублей и уменьшатся неналоговые доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности на «-» 384,4 тыс.рублей и прочие неналоговые доходы на «-» 137,7 тыс. 

рублей. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год и 2021 год остался 

неизменным 5 542 333,1 тыс. рублей и 6 904 690,4 тыс. рублей соответственно. 

Безвозмездные поступления на 2019 год уменьшатся  на «-» 91 118,9 тыс. рублей 

или 0,5 %, в том числе:  

1. за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме «-» 112 396,5 тыс. рублей: 

субсидий в сумме «-» 69 000,0 тыс. рублей,  

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сумме «-» 36 387,4тыс. рублей; 

иных межбюджетных трансфертов в сумме «-» 7 009,1 тыс. рублей;  

2. за счет увеличения безвозмездных перечислений от государственных 

организаций в сумме «+» 22 824,5 тыс. рублей безвозмездные поступления от 

государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства; 

3. за счет увеличения доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
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Федерацииостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, прошлых лет «+» 5 231,6 тыс. рублей; 

4. за счет сложившегося возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет «-» 6 778,4 

тыс. рублей. 

Анализ изменений безвозмездных поступлений приведен в таблице 3. 

Таблица 3 «Анализ изменений безвозмездных поступлений» 

тыс. рублей 

Наименование 

Доходы республиканского 

бюджета Республики Алтай  
Изменение 

(«+»увеличение, «-»уменьшение) 
(в ред. Закона 

Республики Алтай от 
05.11.2019 № 45-РЗ)  

Предусмотрено 

законопроектом 
 

Абсолютное 

 

Относительное 

(%) 

Дотации 11 255 824,0 11 255 824,0 0,0 100,0 

Субсидии  4 243 070,2 4 174 070,2 «-» 69 000,0 98,4 

Субвенции 1 330 751,1 1 294 363,7 «-» 36 387,4 97,3 

Иные межбюджетные  трансферты 2 174 714,8 2 167 705,7 «-» 7 009,1 99,7 

Безвозмездные перечисления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

26 688,8 49 513,3 «+» 22 824,5 185,5 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты Российской Федерации  
11 010,3 11 010,2 «-» 0,1 100,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетами бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое значение, прошлых лет  

392 265,5 397 497,1 «+» 5 231,6 101,3 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое значение, прошлых лет 

«-» 147 694,2 «-» 154 472,6 «-» 6 778,4 104,6 

ИТОГО 19 286 630,5 19 195 511,6 «-»  91 118,9 99,5 

 

В пояснительной записке к законопроекту подробно изложены все изменения  

средств из федерального бюджета. 

 

3. Анализ расходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год 

Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учетом 

вносимых изменений составит 24 428 832,2 тыс. рублей, по отношению к 

предыдущей редакции темп роста объема расходов составит 100,9 % или в 

абсолютном выражении на 212 567,7 тыс. рублей. 

 

3.1. Согласно проекту закона объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, уменьшается на «-» 37 062,5 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств уменьшения средств федерального бюджета на «-

» 34 407,9 тыс. рублей и уменьшения средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на «-» 2 654,6 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений объем 

бюджетных ассигнований на 2019 год составит 1 713 308,9 тыс. рублей, из них: 788 

041,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, 925 267,1 тыс. рублей средства 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

Министерству здравоохранения Республики Алтай увеличены бюджетные 

ассигнования за  счет  средств  республиканского бюджета Республики Алтай на «+» 
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3,2 тыс. рублей на социальную поддержку детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц из их числа, в образовательных государственных 

организациях Республики Алтай. С учетом изменений объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

по министерству на 2019 год составит 96,6 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Министерству образования и науки Республики Алтай уменьшены бюджетные 

ассигнования за счет средств федерального бюджета на «-» 3 773,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

1) за счет увеличения объема бюджетных ассигнований на «+» 40,0 тыс. рублей 

на премии и поощрения  для одаренных детей и талантливой молодежи Республики 

Алтай; 

2) за счет уменьшения объема бюджетных ассигнований на «-» 254,5 тыс. рублей 

на социальную поддержку детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из их числа, в образовательных государственных 

организациях Республики Алтай и на «-» 3 558,8 тыс. рублей на выплату родителям 

(законным представителям) компенсации части  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 

С учетом изменений объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств по Министерству образования и 

науки Республики Алтай на 2019 год составит 47 051,3 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Министерству культуры Республики Алтай законопроектом объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

не уточняется, и составит на 2019 год 1 882,5 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Министерству регионального развития Республики Алтай уменьшены 

бюджетные ассигнования на развитие арендного жилья в части предоставления 

субсидии гражданам на компенсацию расходов по оплате договоров найма в сумме 

«-» 210,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

всего объем бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение данных публичных 

нормативных обязательств составит 820,4 тыс. рублей по средствам 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай уменьшен объем бюджетных ассигнований на «-» 33 082,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств уменьшения средств федерального бюджета на «-» 34 407,9 тыс. 

рублей и увеличения средств республиканского бюджета Республики Алтай на «+» 

1 325,5 тыс. рублей.   

1) За счет средств федерального бюджета уменьшен объем бюджетных 

ассигнований в сумме «-» 42 817,5 тыс. рублей, из них: 

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
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Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в объеме «-» 621,2 тыс. рублей; 

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов» в объеме «-» 3 206,5 тыс. рублей; 

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 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в объеме «-» 51 153,4 тыс. рублей; 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в объеме «-» 67,7 тыс.рублей; 

За счет средств федерального бюджета увеличен объем бюджетных 

ассигнований: 

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» в объеме «+» 149,8 тыс. рублей; 

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» в объеме «+» 111,0 тыс. рублей; 

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» в объеме «+» 435,2 тыс.рублей; 

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в объеме «+» 126,8 

тыс.рублей; 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в объеме «+» 622,2 тыс. рублей; 

на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации» в объеме «+» 9 336,1 тыс. рублей; 

на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, связанных с  

организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей в объеме «+» 49,7 тыс. 

рублей; 

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенкав объеме «+» 9 859,8 тыс. рублей; 

2) За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, увеличены 
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бюджетные ассигнования в объеме на «+» 1 325,5 тыс. рублей, в том числе: на 

предоставление гарантированных услуг по погребению в объеме «+» 383,8 тыс. 

рулей; на меры социальной поддержки многодетных семей в объеме «+» 892,0 тыс. 

рулей. 

С учетом изменений объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств по Министерству труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай на 2019 год составит 

1 663 458,1 тыс.рублей,  в  том  числе  средств  федерального  бюджета - 788 041,8  

тыс.  рублей,  средств  республиканского  бюджета Республики Алтай - 875 416,3 тыс. 

рублей. 

 

3.2. Законопроектом предусмотрено увеличениеобъема межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа на 2019 год 

на«+» 376 950,1 тыс. рублей, с учетом изменений объем трансфертов составит 

10 332 518,8 тыс. рублей.  

Согласно распределению межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай на 2019 год: 

субсидии увеличенына «+» 254 602,1 тыс. рублей, их объем составит 4 300 552,7 

тыс. рублей; 

субвенции увеличены на «+» 58 977,3 тыс. рублей, их объем составит 3 315 476,6 

тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты увеличены на «+» 64 607,2 тыс. рублей, их 

объем составит1 086 378,2 тыс. рублей; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городского округа) из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городского округа) уменьшились на «-» 1 236,5 тыс. рублей и составят 

1 576 680,7 тыс. рублей. 

Бюджетам сельских поселений объем межбюджетных трансфертовостался 

неизменным и  составит 53 430,6 тыс. рублей.  

 

3.3 Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной собственности Республики 

Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, а также софинансирование 

в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального 

бюджета (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за 

счет средств Дорожного фонда Республики Алтай), на 2019 год законопроектом 

уменьшается объем бюджетных ассигнований на спортивно-оздоровительный 

комплекс «Атлант» Республики Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная 

(корректировка) на «-» 1 000,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета 

Республики Алтай, с учетом вносимых изменений объем бюджетных ассигнований 

составит 74 971,5 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 

миллионов рублей составит 515 795,4 тыс. рублей, в том числе: средства 
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федерального бюджета – 258 570,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 

– 257 224,9 тыс. рублей. 

 

3.4. Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 

сооружений на них со сметной стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также 

софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из 

федерального бюджета, на 2019 год в сумме«+» 2 371,2 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

С учетом изменений объем бюджетных ассигнований составит 1 480 179,6 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 390 614,6 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета 89 565,0 тыс. рублей. 

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на два объекта: 

строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак-Каракол» км 0+000 - 2+000» 

в объеме «+» 598,0 тыс. рублей; 

строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак-Каракол» км 2+000 - 5+300» 

в объеме «+» 598,0 тыс. рублей; 

строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный 

парк «Белуха»)» км 173+545 – км 182+875 1 этап в объеме «+» 1 175,2 тыс. рублей. 

 

3.5. На реализацию государственных программ Республики Алтай (далее - 

государственные программы) в 2019 году проект закона предусматривает увеличение 

объема бюджетных ассигнований в объеме «+» 379 758,0 тыс. рублей.  

В результате изменений расходы на реализацию государственных программ на 

2019 год составят 23 779 635,0 тыс. рублей, что составляет 97,3 % от общего объема 

расходов республиканского бюджета. 

Информация об изменении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию государственных программ в 2019 году, отражена в таблице 4.  
 

Таблица 4 «Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию  

государственных программ в 2019 году» 
            тыс. рублей 

Код 

ГРБС 
Наименование ГРБС Изменения (+/-) 

Итого с 

изменениями на 

2019 год 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

904 Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай «+» 7 664,0 156 517,7 

905 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай «+» 7 159,2 640 215,4 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «+» 1 165,2 80 252,8 

925 Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 

Республики Алтай 

0,0 7 139,8 

Итого по государственной программе:   «+» 15 988,4 884 125,7 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

903 Министерство образования и науки Республики Алтай 0,0 20 549,5 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «+» 76 166,2 3 833 795,8 

908 Государственная жилищная инспекция Республики Алтай 0,0 6 540,2 
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915 Комитет по тарифам Республики Алтай 0,00 183 214,3 

Итого по государственной программе: «+» 76 166,2 4 044 099,8 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «+» 2 938,8 784 620,1 

910 Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 0,0 1 591,3 

919 Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 0,0 2 770,5 

928 Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики 
Алтай 

«+» 15 573,2 573 782,4 

Итого по государственной программе: «+» 18 512,0 1 362 764,3 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» 

901 Министерство здравоохранения Республики Алтай «-» 2 005,9 3 728,3 

902 Министерство культуры Республики Алтай 0,0 1 882,5 

903 Министерство образования и науки Республики Алтай «-» 9 122,7 88 767,0 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай 0,0 170 903,3 

910 Министерство труда, социального развития и занятости населения                       
Республики Алтай 

«-» 27 736,0 2 289 944,7 

918 Правительство Республики Алтай 0,0 57,9 

Итого по государственной программе: «-» 38 864,6 2 555 283,7 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «-» 2 050,0 26 708,6 

919 Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай «-» 25 081,6 688 939,0 

925 Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 
Республики Алтай 

0,0 18 529,7 

Итого по государственной программе: «-» 27 131,6 734 177,3 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 

901 Министерство здравоохранения Республики Алтай «+» 2 125,1 54 014,8 

902 Министерство культуры Республики Алтай «-» 332,1 25 354,1 

903 Министерство образования и науки Республики Алтай «+» 84 988,9 4 378 342,5 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «-» 23 477,1 2 161 496,6 

Итого по государственной программе: «+» 63 304,8 6 619 208,0 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 

902 Министерство культуры Республики Алтай «+» 29 517,4 458 114,3 

911 Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов                        

Республики Алтай 

«-» 267,9 59 878,1 

918 Правительство Республики Алтай 0,0 15 423,3 

932  Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики 
Алтай 

0,0 3630,5 

Итого по государственной программе: «+» 29 249,5 537 046,2 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» 

903 Министерство образования и науки Республики Алтай «+» 662,4 37 509,8 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «-» 1 000,0 74 971,5 

913 Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай «+» 8 939,7 201 330,8 

Итого по государственной программе: «+» 8 602,1 313 812,1 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие здравоохранения» 

901 Министерство здравоохранения Республики Алтай «+» 7 328,4 2 844 244,6 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «-» 4 067,8 337 446,8 

910 Министерство труда, социального развития и занятости населения                       
Республики Алтай 

0,0 5 856,0 

Итого по государственной программе: «+» 3 260,6 3 187 547,4 

Государственная программа Республики Алтай «Управление государственными финансами» 

906 Министерство финансов Республики Алтай «+» 240 414,2 3 041 439,9 

Итого по государственной программе: «+» 240 414,2 3 041 439,9 

 

Государственная программа Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения Республики Алтай» 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай 0,0 14 922,9 
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Итого по государственной программе: 0,0 14 922,9 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

901 Министерство здравоохранения Республики Алтай «-» 40,0 500,0 

902 Министерство культуры Республики Алтай 00, 172,0 

903 Министерство образования и науки Республики Алтай 0,0 20 458,0 

905 Министерство сельского хозяйства Республики Алтай 0,0 100,0 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай «-» 101,7 640,6 

910 Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 0,0 1 050,0 

913 Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай 0,0 1 000,0 

918 Правительство Республики Алтай «-» 193,6 686,4 

928 Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики 

Алтай 

«-» 11939,7 327 677,3 

Итого по государственной программе: «-» 12 275,0 351 384,3 

Государственной программы Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики» 

902 Министерство культуры Республики Алтай 0,0 2 968,2 

903 Министерство образования и науки Республики Алтай 0,0 7 912,6 

921 Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай «+» 2 531,4 54 728,9 

Итого по государственной программе: «+» 2 531,4 65 609,7 

Государственная программа Республики Алтай «Формирование современной городской среды» 

907 Министерство регионального развития Республики Алтай 0,0 68 213,7 

Итого по государственной программе: 0,0 68 213,7 

Всего бюджетных ассигнований по государственным программам: «+» 379 758,0 23 779 635,0 

 

В 2019 году в разрезе государственных программ бюджетные ассигнования 

увеличены по 9 государственным программам. Уточнение объемов бюджетных 

ассигнований по расходам связано с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета Республики Алтай.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.12.2019 № 2960-р, 

Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 

году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

07.12.2019 № 1614, Республике Алтай предоставлены иные межбюджетные трансферты 

в объеме 20 000,0 тыс. рублей на поощрение региональных и 

муниципальныхуправленческих команд на основе сводной оценки достижения 

субъектом Российской Федерации значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности и за достижение субъектом Российской Федерации 

значений (уровней) показателей экономического блока, показателей социального блока 

и показателя внутриполитического блока в равных пропорциях, а также за достижение 

субъектом Российской Федерации значений (уровней) по указанным блокам в равных 

пропорциях. 

Указанные иные межбюджетные трансферты распределены в рамках реализации 

государственных программ и непрограммных мероприятий в объеме 20 000,0 тыс. 

рублей на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами. 
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По непрограммным расходам объем бюджетных ассигнований уменьшается на «-

» 167 190,30 тыс. рублей и составит 649 197,2 тыс. рублей. 

 

3.6. Анализ вносимых изменений в расходы республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2019 г. по ведомственной структуре расходов приведен в 

таблице 5. 
 

Таблица 5 «Анализ изменений расходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 г. 

по ведомственной структуре расходов»    

         тыс. рублей 

Наименование ведомства  

Объем 

расходов на 

2019 год (в ред. 

Закона РА от 

04.04.2019 № 

18-РЗ) 

Внесенные 

изменения (+,-) 

С учетом 

изменений 

Темп роста 

«+», 

снижения 

«-», % 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

А 1 2 3 4 5 

Министерство здравоохранения РА 2 895 080,1 «+» 7 407,6 2 902 487,7 100,3 11,9 

Министерство культуры РА 459 305,8 «+» 29 185,3 488 491,1 106,4 2,0 

Министерство образования и науки РА 4 477 010,8 «+» 76 528,6 4 553 539,4 101,7 18,6 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией 

РА 
148 853,7 «+» 7 664,0 156 517,7 105,1 0,6 

Министерство сельского хозяйства РА 
 

633 156,2 
«+»  7 159,2 

640 315,4 
101,1 2,6 

Министерство финансов РА 3 070 375,7 «+» 74 236,9 3 144 612,6 102,4 12,9 

Министерство регионального развития РА 7 505 709,1 «+» 49 931,6 7 555 640,7 100,7 30,9 

Государственная жилищная инспекция РА 6 540,2 0,0 6 540,2 100,0 0,0 

Министерство труда и социального 

развития РА 
2 335 109,6 «-»  27 136,1 2 307 973,5 98,8 9,4 

Комитет по делам записи актов 

гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай 

60 146,0 «-» 267,9 59 878,1 99,6 0,2 

Комитет по молодежной политике, 

физической культуре и спорту РА 
192 737,6 «+»  8 939,7 201 677,3 104,6 0,8 

Контрольно-счетная палата РА 13 355,7 «+» 155,5 13 511,2 101,2 0,1 

Комитет по тарифам РА 183 218,8 0,0 183 218,8 100,0 0,8 

Избирательная комиссия РА 89 341,9 0,0 89 341,9 100,0 0,4 

Государственное Собрание-Эл Курултай 

РА 
128 027,4 0,0 128 027,4 100,0 0,5 

Правительство РА 249 560,4 «-»  2 320,0 247 240,4 99,1 1,0 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай 
718 135,0 «-» 25 081,6 693 053,4 96,5 2,8 

Комитет по информационной политике, 

межнациональным отношениям и связям с 

общественностью РА 

53 590,4 «+»  2 531,4 56 121,8 104,7 0,2 

Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в РА 
5 765,4 0,0 5 765,4 100,0 0,0 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов  животного 

мира РА 

25 669,5 0,0 25 669,5 100,0 0,1 
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Наименование ведомства  

Объем 

расходов на 

2019 год (в ред. 

Закона РА от 

04.04.2019 № 

18-РЗ) 

Внесенные 

изменения (+,-) 

С учетом 

изменений 

Темп роста 

«+», 

снижения 

«-», % 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

А 1 2 3 4 5 

Комитет по обеспечению деятельности 

мировых судей РА 
58 903,6 0,0 58 903,6 100,0 0,2 

Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в РА 
5 104,2 0,0 5 104,2 100,0 0,0 

Министерство  экономического развития и 

имущественных отношений  РА 
897 936,9 «+ »3 633,5 901 570,4 100,4 3,7 

Инспекция по государственной охране 

объектов культурного наследия 

Республики Алтай 

3 630,5 0,0 3 630,5 100,0 0,0 

Итого 24 216 264,5 «+» 212 567,7 24 428 832,2 100,9 100,0 

 

Наибольшая доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай 

предусматривается по следующим ведомствам: Министерство регионального 

развития Республики Алтай – 30,9 %, Министерство образования и науки Республики 

Алтай – 18,6%, Министерство финансов Республики Алтай – 12,9%,  Министерство 

здравоохранения Республики Алтай –11,9 %, Министерство труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай – 9,4% 

 

4. Выводы и предложения 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год и наплановый период 2020 

и 2021 годов.  

В результате вносимых изменений общий объем доходов республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2019 год составит 23 593 738,4 тыс. рублей,темп роста 

объема доходов составит 0,9 % или в абсолютном выражении на 212 567,7 тыс. 

рублей. 

Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учетом 

вносимых изменений на 2019 год составит 24 428 832,2 тыс. рублей, темп роста 

объема расходов составит 0,9 % или в абсолютном выражении на 212 567,7 тыс. 

рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году составит 

835 093,8 тыс. рублей в пределах установленных требований ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского 

бюджета Республики Алтай на плановый период: 

на 2020 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

18 291 579,9 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

18 344 779,9 тыс. рублей; 



 

 

 13 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

20 281 481,0 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 95,0 тыс. рублей и составят 

20 281 481,0 тыс. рублей.  

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2019 году проект 

закона предусматривает увеличение объема бюджетных ассигнований в объеме «+» 

379 758,0 тыс. рублей. В результате изменений расходы на реализацию 

государственных программ на 2019 год составят 23 779 635,0 тыс. рублей, что 

составляет 97,3 % от общего объема расходов республиканского бюджета. 

По непрограммным расходам объем бюджетных ассигнований уменьшается на 

«-» 167 190,30 тыс. рублей и составит 649 197,2 тыс. рублей.    

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 17.12.2018 № 85-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» обусловлено поступлением налоговых и неналоговых доходов, 

отражением целевых остатков средств республиканского бюджета Республики Алтай 

по состоянию на 1 января 2019 года и изменением объемов доходов из федерального 

бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) и безвозмездным 

поступлением средствиз других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай 

рассмотреть проект закона.  


