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f'лаве Республики Алтай,
Прелседателю Правительства

Республики Алтай
О.Л. Хорохорлину

Уважаелrый Олег Леон lrдович!
В соответствии с постановлением Коллегии Контрольно-счетной п€Lпаты
Республики Алтай от 01.06.2020 Nч 11 (163) направляем Вам Заключение о
результатах внешней проверки отчета об исполнении республиканского бюджета
Республики Алтай за 20l9 год.
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ики Алтай
.Н. Малrтинов
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о результатах внешней проверки отчета об исполнении республиканского бюджета
Республики Алтай за 2019 год

29

мм 2020 года

г. Горно-АлтаЙск

1. Общuе полохrсенuя

Заключение Контрольно-счетной пЕuIаты Республики Алтай о результатах
внешнеЙ проверки отчета об исполнении ресгryбликанского бюджета Ресгryблики
Алтай за 2019 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Республики Алтай от 27.1|.2007 Ns бб-РЗ <О бюджетном
процессе в Республике Алтай>, Законом Республики Алтай от 19.10.2011 Jф 53-РЗ
<О Контрольно-счетной п€цате Республики Алтай> и Стандартом 03 <Порядок
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении республиканского
бюджета Республики Алтай> (утвержден Постановлением Коллегии КСП РА от
12,10.20|2 JФ 11).
Правительством Республики Алтай в Контрольньсчетную пЕrлату Республики
Алтай для проведения внешней проверки и подготовки закJIючения на отчет об
исполнении ресгryбликанского бюджета Республики АлтаЙ (далее
сроки,
2019 год представлен l5.04.2020
ресгryбликанский бюджет)
установленные действующим законодательством.
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год представлена в составе форм,
предусмотренных статьей 2б4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
БК РФ) и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартЕrльной
и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ
Федерации (далее - Инструкция Nэ 191н), а также дополнительных форм отчетности
по исполнению республиканского бюджета, утвержденных Министерством
финансов Республики Алтай, в том числе:
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503 120);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503 121);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
Пояснительнм записка (ф. 0503 160) в составе установленных к ней форм и
приложений;
Отчет по счетам санкционирования расходов бюджета (ф. 0305500);
Отчет о переданных межбюджетных трансфертах главными распорядителями
средств республиканского бюджета (ф. 0503022);

за

в

-

l

ii

исполнении отдельЕых направлений расходов главньIх
распорядителей средств республиканского бюджета в рЕврезе кодов кJIассификации
Отчет

об

операций сектора государственного управления (КОСГУ) (ф. 0503 1а8);
Отчеты об исполнении приложений к закону о республиканском бюджете на
2019 год.
Представлены копии годовых отчетов главных администраторов бюджетных
средств республиканского бюджета за 2019 год.
Заключение подготовлено на основании результатов внешней проверки
годовой бюджетной отчетности за 2019 год главных администраторов средств
республиканского бюджета (главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета),
В целях организации исполнения ресгryбликанского бюджета Правительством
Республики Алтай принято постановление Правительства Республики Алтай от

28.12.20l8 Jф

4l8

<О мерах по реализации Закона Республики Алтай кО

республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов>, а также ряд нормативных правовых актов, направленных на
обеспечение исполнения в отчетном голу республиканского бюджета по расходам.
2.

Аньоuз uсполненuя основньrх харакmерuсmuк республuканскоzо бюdясеmа
за 2019 zod

2.1. Исполнение республиканского бюджета осуществляется на

осЕове
единства кассы и подведомственности расходов в соответствии со ст. 215.1 БК РФ.

Согласно данным Сведений

о

количестве подведомственных r{астников

бюджетного процесса, учреждений и государственньrх (муниципальных) унитарньж
предприятий (ф.0503l61) по состоянию на 01.01.2020 общее количество
государственных r{реждений составило 153 ед, (казенные r{реждеIrшI * 49 ед.;
66 ед. (из них пол)п{атели бюджетных средств по
бюджетные у{реждения
38 ед. (из них
переданным полномочиям _ 9 ед.), автономные у{реждения
получателИ бюджетныХ средств по переданным полномочиям - 3 ед.); 1лrастников
бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы), являющихся
24 ед.; государственньж
главными распорядителями бюджетньгх средств
унитарных предприятий - 1 ед.
по сравнению с 2018 годом произошло увеличение общего количества
государствеНных }п{реждений на 2 единицы за счет создания Казенного учреждениJI
РеспубликИ Длтай <Щентр тарифного и экспертного обеспечения>>, Бюджетного
}п{реждениЯ здравоохранениlI Республики Алтай <Центр медицинской
профилактиКи>, Государственного бюджетного )п{реждения Республики Длтай
<щентр государственной кадастровой оценки)) и ликвидации двтономного
r{реждениll РеспубликИ Алтай <Автобаза <Медавтотранс).
2.2. основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год
утверждены Законом Республики длтай от 17.|2.2018 J\Ъ 75-рз <О республиканском
Ьод*.r" РеспубликИ длтай на 20 l 9 год и на плановый период 2020 и 202 1 годов> (в

-

-

-

2

ред. Законов Республики Алтай от 04.04.2019 JE 18-РЗ, от 05.11.2019 Л! 45-РЗ, от
20.i2.20\9 JФ 63-РЗ):
прогнозируемьlЙ общиЙ объем доходов республиканского бюджета в сумме
2З 59З 7З8,4 тыс. рублей;
общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 24 428 832,2 Tblc,
рублей;
прогнозируемыЙ дефицит республиканского бюджета в сумме 835 093,8 тыс.
рублеЙ.

В

в

2019 году основные
характеристики республиканского бюджета увеличены по сравнению с
первоначальноЙ редакциеЙ Закона Республики АлтаЙ от 17.12.2018 },l! 75-РЗ (О
ресгryбликанском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановыЙ период

ходе исполнения республикаЕского бюджета

2020 и 202l годов> (далее - Закон о бюджете на 2019 год) по доходам на ср{му (+>
3 013 657,0 тыс. рублей (в первоначальной редакции составляли 20 580 081,4 тыс.
рублей) и по расходам на сумму (+D 3 680 883,8 тыс. рублей (в первоначальной
Оh
редакции составляли 20 14'7948,4 тьlс. рублеЙ), или на (+) 14,6 Yо и <<*>> |7,]
соответственно.
Основные характеристики республиканского бюджета за 201'9 год исполнены
след},ющим образом:
по доходам в сумме 2245'724З,0 тыс. рублеЙ, или 95,2 ОZ от плановых
назначений;
по расходам в сумме 224З7996,7 тыс. рублеЙ, или 91,8 О/о от плановых
назначений.
по итогам 2019 года республиканский бюджет Республики длтай исполнен с
профицитом в сумме |9 246,З тыс. рублей.
2.3. Исполнение республиканского бюджета по доходам и расходам в отчетном
периоде по квартirлам представлено в Таблице 1 .
таблица 1 кисполнение республикаrrского бюджета по доходам и расхода},I
по кварталам 2019 года>
l

о/о

Исполнение,
тыс. рублей

Yо

о'|

плановых
назначений
(в ред.

Закона от
.t{9

от

назначений
(в ред.

закона от

исполнеl{ие.
тыс, рублей

04.04.20l9

l7.12.20l8

N9

75_РЗ)

у" о1

о/о

бrоджетlых
исполнепие,
тыс, рублей

4 KBapTa,r

З KBapTa,r

2 квартап

кварта-п

l8-РЗ)

Доходы

4 204 22]l,2

z0,4

4 574 281,8

2,t,1

5 218 бз4,6

Расходы

] 8l8 809,7

I8,1

4 979 9lз,4

22,8

5 000 262,5

л

ть]с

от
плilновых
назначений

исполяение

(в ред.

,

Закона от
04.04.2019
.t{9 l8_РЗ)
8

2.|,6

тыс,

рублей

400 l05,4

8 639

0l1,1

плановых
назначений
(показатели
сводвой
бюдr(етной
росписи)
35,6
з

5,з

неравномерное исполнеЕие республиканского бюджета по расходам в 2019

году обуaпо"п"по общим увеличением бюджетных ассигнований

сводной

бюджетной росписи расходов республиканского бюджета., принятием законов о
внесениИ изменениЙ в Закон о бюджете на 2019 год. Увеличение бюджетных
з

ассигнований сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета по
отношению к первоначаJIьной редакции Закона о бюджете на 2019 год составило
3 694 З|1 ,7 тыс. рублей, или на |7,8 О/о.
2.4.По данным Баланса исполнения бюджета (ф.0503 l20) остаток средств на
счетах бюджета в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2020
составил 854 384,5 тыс. рублей, по отношению к началу года указанный остаток
увеличился на 37 870,6 тыс, рублей.
В 2020 году в фелеральный бюджет возвращены остатки неиспользованных в
2019 году межбюджетных трансфертов в общей сумме 21,3 тыс. рублей (Таблица 2).
Таблица2 кОстатки средств межбюджетньrх трансфертов, поJrученных из федера,тьного бюджета,
по состоянию на 01.01.2020>
грБс

наименование показателя
Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и
ежемесячной денсжной компенсации фахданам при возниквовеяии
поствакцинtцьных осложнений в соотвФсгвии с ФсдсраJIьным законом от
l7 септября l998 года N9 l57-ФЗ (Об иммунопрофилакгике инфекционных
болезней>

Субвснции uа оплsту жилищно-коммунtцьных услуг отдсльяым
категориям фФкцан

Министерс"тво труда, соlцального
развития и занятости населения

л

Сумма

0,1

Ресrryблики Алтай

Министсрсгво труда, соtцlцьного
развитиJI и занrтости населения

РесIryблики А.птай

итого:

2l,3

Возврат остатков межбюджетных трансфертов в общей сумме 21,3 тыс. рублей
осуществлен с соблюдением сроков перечисления, установленных п. 5 ст. 242 БК
рФ.

2.5. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2020
(ф.0503117) утвержденные бюджетные назначения составляют: по доходам 2З 59З 138,4 тыс. рублей, по расходам -24 442266,7 Tblc, рублей,
Сводная бюджетная роспись ресгryбликанского бюджета на 201'9 год
формировалась в соответствии с Законом о бюджете на 2019 год (с rIетом
измеЕений и дополнений), приказом Министерства финансов Республики Длтай от
03.02.2014 Ns 15-П <Об утверждении Порядка составления и ведения сводной

бюджетной росписи республиканского бюджета Ресгryблики Алтай>.
Сводная бюджетная роспись расходов республиканского бюджета на 2019 год
утверждена приказом Министерства финансов Республики длтай от 20.12.2018
J,,l!

220_п.

главных распорядителей показатели сводной бюджетной росписи расходов
ст. 2l7 БК
ресгryбликанского бюджета на 2019 год доведены в сроки, установленные
рФ (21.12.2018).
Согласно уточненной сводной бюджетной росписи расходов республиканского
бюджета на 2019 год, утвержденной приказом Министерства финансов Республики
длтай от з0.12.2019 л! 290-п, уточненные бюджетные назначения по расходам
составили 24442266,1 тыс. рублей, что на |з43з,9 тыс. рублей больше
законодательно утвержденньж расходов республиканского бюджета на 2019 год.
.що

4

l.

Таблица 3 <Информация о расхождении показателей уточненной Сводной бюджетной рОСПИСИ На
2019 год к Закону о бюджете на 2019 год в разрезе главных распорядителей бюджетньrх средствD
tr
tr

IIаименование

tr

Бю,]хgrныс назвачения по расходам
огклосводная

закон о

бюдксте на

20l9 год

z

l

МинясIЕрство

90l

здравоохраrlения РД

Мишrсrtрстзо культlры

МиЕистерсгво

образоsания и науки РА

Комшrст вflеринарии с
госвgruнспекцией РА
МишлФерсrво сельского
хозяяства

РА

902

з

2 9Q2

48,т

,1

бюдr(grная
роспись на
20l9 год
4

нение

49l,l

0,0

90з

4 55з 5з9,4

4 553 966,5

42?,|

904

l56 5l7,7

l56 5l7,7

0,0

905

640

з

l5,4

640 ] l5,4

на отклоrrения

6

5

4l],l

488

и

rр, з)

2 902 900,8

488 491,1

Пр ич

(Ф,4 -

выделение субвенlцй яа финансовое обеспечение окjlзatнйя
отдельным катеmриям грa)кдан соrцмьной усл}ти по
обеспеченюо лекарсгвенrlыми пр€пФmами ]UUl медицинског0
применения по рецегftlм ва лекарстаенные препараты,
медиllинскими изделиями по рец€rйм на медиtцлнскиý rвделиJt,
а Taloкe специiutизированными продуктаJtiи лечебного пrmния
для дfltй-инвалидов, в соотвегсгвии с Распорrжением
Праsrrельства РФ m l8.12,20l9 Ns 3085-р (лимrш бюдI€т1Iых
обязатЕльсгв доведены 25, l2,2019)

выделение средств из резервноrо фнла Правrrтсльсrва РА на
организацлю и проведевие регионального чемпйоната по
лрофессиовальному масrcрству среди инваrlидов и лиц с
ограниченными возможносгями (Абилимпикс)

0,0

перераспределение бюджсгных ассигнований на основании п. 3
ст, 21? БК РФ по раздслу (подразделу) 0l l l кРезервные фонльul
в сумме
4 471,0 тыс, рублейj вьцеление бюджеrвых

()

Министерсгво фяяавсов

рА

906

] l44

б12,6

3

l4l 04l,6

_з 571,0

ассигнованrrЯ из резервноm фонда Праsительсгва РА по
пре4лре)мению и ликвидации чр€зsычйных сrryаций и
последствий gп{хиИных б€дйвId МО (Майминский раfiон) на
проведенис противоп,tводковьrх мероприятий (усФоfi ство
да.vбы на осФове Пихтовом с- Майма) на основа йи
распоряженяя Празлпельсrва РА ог l5,02.20l9 N9 65-р в сумме
9t)

Министерство
регионiцьного
развrгия РА
Госудфсгвеннал

жилишна, инспекчия РА

Министерсrво тудц
социмьного рlввитиrl

и

90,7

7 555 640,7

? 555 640,Е

0,1

908

6 540,2

6 540,2

0,0

g]0

заrrяmсги населения РА

2 з07 9,7з,5

комшtст по делам загlиси
мтов Фаждапского

9ll

59

Ком}fтgг по физической

9l]

10l

КокФольно-счетям
пмаm РА

9l4
РА

комиссия

состояния и архивов

РА

культ}те и слорry РА

Ком!тrет по тарифам
Избират€льная

8

78,1

2

зl9 829,4

l1 855,9

59 878,1

0,0

zol

611 ,з

0,0

lз5l1,2

l] 5l1,2

0,0

915

l8] 2l8,8

l83 2l8,8

0,0

9lб

89 з41,9

89 з41,9

0,0

611 ,з

Государсrъенное
Собраяие - Эл КуруггаП

9l7

l28

ГlравитЕльство РА

9l8

241240,4

рА

021 ,4

021 ,4

0,0

74,т 240,4

0,0

l28

(О
распорrжением Правшгельства РА от 24,l2.20l9 }r9 707-р
перераспределении бюджетных ассигноваяий
бюддсга Росrryблики А.ттай на2019 rод) произведено
увеличение бюдкgтных ассигвовдlий на выгц8ты в части
предоставления государствеввой социальной помощи
грФкдztяам t{з резервнОm фнда' а таlоФ лицам, награ)lценным
нsгрудным знаком (Почgгный донор РоссииD ва сумму 287,8
тыс, рублей; увсличение потребноgru на осущесrвление
ежемесячной выrцаты в связи с рождснием (усыноалением)
первого ребенка на сумму l l 568,1 тыс, рублей (лимrьr
24,12.20l9
обязател ьств до

5

Бюд)кgгные назяачения по расхолам

tr

IlокiLзателя

l

2

Миниgrсрgгво природяых
рсс)Фсов, экололия и

9l9

коми,гgг по наIIион&,lьной
политике и связям с
обшественностью РА

92l

Аппарат
упо]lномоченного по
прllв|tм человека в РА

т}?изма Р

А

закон о
на
20l9 год

бю!дет€
з

сводная
бюдксmал

огкло_

2019 гол
4

гр,3)

пение
(гр,4 -

6

5

Распоряжением Праsrrтельсrва РА от l3,02,20l9 N-. 52_Р (О
sыделении бюдкегtlых ассигноваяий rв резервного фнда
Правrгельсгза РА по предупреждению и ликвидtlllии
чрезвычайных сrгуаtlиfi и последеЛсгвий спD(ийных 6€дсгвий)
выделены средства в сумме 976,2 тыс. рублеfi на
предупреrцение и ликвидdlию чрgзаычайных сrryФrий и
последствий стихийных бедgгвий дrи дУ Рд (А,тгаяскбя база
авиfiшоняой охрllны лесоs АвимесоохрllнФ) на приобрсrcние
20 mнн аsиационного тоIlлива в цеJlях восполненил резерва
мат€римьных рес}рсов РА. При пffгрулировании лесного фнда
в период весенне-летнего ло]карооп&сною сезона на выма]ry
персонащ/ в цеJrях обеспечсвия выполвения фувкLцй
государственными (муниципalJъными) орmяами, казенными
)лlр€цдениямн из резервноm фнда прав}fiельства РА
выделены средств8 в с}аrме l З96,0 тыс. рублей

69з 053,4

б95 425,6

l2l,8

56 l21,8

0,0

92,1

5165,4

5,765,1

0,0

925

25 669,5

25 669.5

0,0

926

58 903,6

58 90з,6

0,0

92?

5 104,2

5104,2

0,0

56

ппичина огклопения

Комитет по охране,
использованию и
воспроизводству объекгов
жиsотноrc мира РА

Ком}пgг по об€спечению
деятельности мировых
судей Рд
Аппара.г

Уполномоч€нного

по

защите праа
предпринимат€леЙ

в

РА

Минисгерсгао
экономичсскоrо развmиrl
и имуществ€нных
отrошений РА
инспекция по
mсударственной

928

охрше

9з2

объскmв культfтного
нsследля

570,4

903 506,9

l9з6,5

3 бз0,5

3 бз0,5

0,0

21 42а 8з2.2

24 442 266,1

lз 4зз,9

90l

Рsспоряжением Праsительствs РА от 05,07,20l9 N, З37-З (О
выделении бюдкетньrх ассигновsний }в резервного фщи
Правrrельсгва Ресrryблики Аггай по преIryпроrцснию
ликвид ци чрезвычмных сrryациа и последсгвип смхийных
бсдствий) доведены бю.Фкетные ассигнованrlя на оплату
авиационных услуг, связанных с поиском и эвакуацией людей
для оказ,шйrl мсдицинских услуг

РА

итого

2.6. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2020

(ф.

0503 117) республиканский бюджет за 2019 год исполнен:
0й к
- по доходаМ в сумме 22 457 24з,0 Тыс. рублей, или95,2
уточненному плану
(прогнозу) поступления доходов (2З 59З 738,4 тыс. рублей);

- по расходам в сумме 224з,7996"7 тыс. рублеЙ, или 91,8

О/о

к бюджетным

назначениям сводной бюджетной росписи по расходам (24 442 266,1 тыс. рублей).
бюджете на 2019 год утвержден прогнозируемый дефицит
Законом
республиканского бюджета в сумме 835 093,8 тыс. рублей, фактически в результате
бюджета за 2019 год сложился профичит в сумме 19 246,З тыс. рублей.
".rron""rr""
днализ исполнения основных характеристик республиканского бюджета за
20l9 год приведен в Таблице 4.

о
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Таблица

наименование
показателей

4 (Анализ исполнения основных

характеристик республиканского
2019
год>
бюджета за

огчgг об исполнении
республикапского бюдrrста за 20l9
год (ф. 050з l l7)
Утвсрlклснныс

бюдкетные

исполнено

назначеяия

Доходы
Расходы

(r) дсфицит/

(+D лрофицrтг

Абсолютное
(гр. З-гр.2)

з

2

1

отклонеl;ис

4

22 45,7 24з.0

_ 1

266.\

22 4з,7 996;7

- 2 004 269.4

8з5 093,8

19 246,з

_

ц2

]/Ф,2*l00)

Справочно

(гр. З/ гр.

за 2018

испо,,]нение

7100)

91,8

г

,7

6
121,6

5

l36 495,4

2з 59з 1з8,4
21

(rр.

Темп
роста к
20l8 г.,уо

l8 464 513,5

l8 780 l71,8

Il9,5

_

з15 658,3

По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение доходов на ((+)) З 992729,5
тыс. рублей, или на 2|,6%, расходов З 65'7 824,9 тыс. рублей, илина|9,5 %.

2.7. Объем государственного долга Республики Алтай по итогам 2019 года
составил | 528 2|2,8 тыс. рублей. По сравнению с 01.01.2019 объем долговых
обязательств Республики Алтай увеличился Еа 18 580,0 тыс, рублей.
По итогам 2019 года объем государственного долга Республики Алтай составил
ЗЗ,8 % от суммы доходов республиканского бюджета без r{ета безвозмездных
поступлениЙ за 20l 9 год и не превысил ограниченшI, установленного ст. 1 07 БК РФ.
В 2019 году Республикой Алтай погашено бюджетньrх кредитов на с}ъ,Iму
49 053,0 тыс. рублей, в том числе полученньж в 2015 году (22 807,9 тыс. рублей), в
20lб голу (|4 З92,0 тыс. рублей) и в 20117 году (1l 85З,1 тыс, рублей). Остаток
задолженности по состоянию на l января 2020 года перед федеральным бюджетом
по бюджетным кредитам составил l З23 527,8 тыс. рублей.
Привлечено три кредита от ýредитньж организаций (ГИО <Сбербанк России>)
для финансирования дефицита республиканского бюджета и (или) погашения
долговьIх обязательств в сумме 204 685,0 тыс. рублеЙ. Погашено за отчетЕыЙ
период кредитов от кредитных организаций в сумме 1З7 052,0 тыс. рублей. По
состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед кредитными организациями
составила 204 685,0 тыс. рублеЙ.

В

2019 году на обслуживание внутреннего долга направлено

681,3 тыс.
З 9]2,2 тьтс.

3

рублеЙ, что составляет 92,'7 Уо от запланированных показателеЙ (план рублей) и соответствует требованиям ст. 1l1 БК РФ. По сравнению с 2018 годом
(+> б81,4
фактические расходы на обслуживание внутреннего долга увеличились на
тыс. рублей (2018 году -2999,9 тыс. рублей).
В 2019 году государственные гарантии Республики Алтай не предоставлялись.
По состоянию на l января 2020 года государственный долг Республики Алтай по
предоставленным государственным гарантиям Ресгryблики Алтай составил 0,0 тыс.
рублей.
Щолговых обязательств в виде государственных ценных бумаг Республики
Алтай в отчетном периоде не имеется.
Из республиканского бюджета предоставлены бюджетные кредиты
муниципшIьным образованиям Ресгryблики АлтаЙ <<Кош-АгачскиЙ раЙон),
<ШебалинскиЙ раЙон>, <Чемальский раЙон), <Чойский раЙон>, <Усть-Коксинский

1

район>, (Город Горно-Алтайск))

на сумму

420 514,0 тыс. рублей. Погашено
муницип€rльными образованиrIми в Республике Алтай бюджетных кредитов в сумме
420 5|4,0 тыс. рублей.
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссул), предоставленных внутри страны,
за отчетный период составил 44,0 тыс. рублей.
3. Ана"luз сmруклпуры

doxoloB

в объеме
oZ
к утвержденным бюджетным нЕвначениям
22457 24З,0 тыс. рублей, или 95,2
(2З 59З 738,4 тыс. рублей), по отношению к 2018 году объем доходов увеличился на
(+D 3 992 '729,,5 Tblc. рублей, илйна21',6О/о (2018 г. - 18 4б4 513,5 тыс. рублей).
3.1 Доходы республиканского бюджета за 2019 год исполнены

Анализ исполнения доходов республиканского бюджета приведен в Таблице 5.
Таблица 5 кИсполнение доходов республиканского бюджета за 2019 год>

налмеllовавие
показателей
доходов

l

Налоговые доходы

неналоговые
доходы
Ьзвозмездlые
поступления

Рост ((r) сIlижение) к
исполнепию 20l8 г,

Отчетl|ый период
Утвержденные
бю,Фl€п{ые
назначения
(ф, 05031l7)
2

4 l48 з40,2

исполвено
(ф. 0503l l7)

Абсолютнос

ыЛ

тыс. рублей

%

з

,1

4 246 994,4

249 886,6

l9 l95 5l1,6

l7 940 956,4

Всеrо доходов, в

2з 59з 738,4

22 457 243,0

Доходы без }чсга
безвозмездяых

4 з98 226,8

4 5lб 286,6

vл"пrп

(ф,3-ф.2)
5

вес,

(%)

6|7

|
I

тыс. рублей

(т,3-,р.9)

%

(

Il 3/гр 9 )

Справочно:
исполнение
]а

20l8 г.

исполнено

100

l

9

8

610 495,8

l l6,8

3 636 498,6

28з 9з5,l

|02,4

98 654,2

l8,9

l07,8

l9 405,6

1,2

-l4 642,9

91,8

19,9

з з96 876,6

|2з,4

14

t]6 495.,l

l00,0

з 992 779,s

121,6

l8 464 5lз,5

l8 059,8

20,1

595 852,9

l l5,2

з 920 4зз,7

95,2 -l
|02,1

l

5,и 079,8

постумений

основными источниками доходов республиканского бюджета являются
о/о от общей с).ммы
безвозмездные поступления, на их долю прихо дится 79,9

доходов, нсUIоговые доходы занимают l8,9 %, нен€цоговые доходЫ - |,2О/о,
Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 4 5|6 286,6 тыс. рублеЙ,
иtlи lO2,7 О% к плану в объеме 4 З98 226,8 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления исполнены в объеме |,l 940 956,4 тыс. рублей, или
93,5 о/о К утвержденнЫм бюджетныМ назначенияМ (19 195 511,6 тыс. рублей).
3.2. Налоговые доходы за 2Ol9 год исполнены в сумме 4 246 994,4 тыс. рублей,
или |О2,4 О% к уточненным бюджетным назначениям. По отношению к 2018 году
(3 636 49s,6 тыс. рублей) отмечен рост поступлений налоговых доходов на 16,8 %,
или в объеме на 610 495,8 тыс. рублеЙ.
днализ исполнения налоговых доходов по группам доходов приведен в

Таблице 6.
8

Таблица б <Исполнение налоговых доходов за 2019 год>
Рост (<)) снижение) к
исполнению 20l8 г.

Отчетный псриод
наименование

Утверrtденные
бюд}хсrные

показателей доходов

(ф, 050з l

l7)

Исполнено (ф

05031l7)
тыс, рубJсй

]

2

1

Налог fiа прибыль

орланизащй
налог на доходд
физическйх лиц
Акцизы по

Абсолютвое

Удель_

(Ф,з-Ф,2)

(%)

1

l

l98 66l,J

l l0,6

l75l628,2

l 73l 496,l

98,9

906 25з,9

905 897,4

100,0

территории РФ
Налоги на совокупный
доход (единый
сельскохозяйствеяный
налог (за на,lоговые
периоды, истекшие до
января 20l l года)

Нмоги

Налоги, сборы и
регулярные шlатежи зil
пользовапие
пDиDодными рес}тсами
задолженвость и
перерасчеты по
отмененным нмогitм,
сборам и шlым
обязательным п,,lатежам

итого нмоговые

*

100
9

8

28,2

18з 5l0,5

1I8,1

l 0l5

-20 |з2,1

40,Е

l45 540,l

l09,2

l

з56,5

2l,з

200 401,1

l28,4

_

l

на иму]цество

20l8 г.

(гр,З/гр.9)

,7

.,.

Государственнм
пошлина

доходы

(гр,3-Ф.9)

за

о/.

l5 l95,2

l

подalкцизным товарам

(лродlкчии),
лроизводимым на

тыс, рублей

6

5

l 08] 466,3

тыс.
Справочно:
исполяение

|

-64.9

151,0

5Е5 956,0

705 496,3

.,,.,

42,2
I

]80 559,4

]84 l26,3

l00,9

3 566,9

9,1

81 744, l

12,],0

з02 з82,2

26 4з0,6

26 8з4,6

l0l,5

404,0

0,6

- бзз,6

91,7

21 468,2

1,8

1,1

],l

- 0,7

0,0

0,5

l8],з

0,6

0,1

0,0

- 2,0

,{,8

2,I

98 65.1.2

100,0

бt0 495.8

l6,8

] б]6 498.6

6

0,1

4 l4E340.2

4 246994.1

l02,4

l

В 2019 году бюджетные назначения выполнены по нЕLпоговым доходам, кроме
налогов, сборов и реryлярных платежей за пользование природными рес}рсами

(исполнение составило 6|,1 %).
Основную долю н€rлоговых доходов составили поступления по трем налогам:
по нЕrлоry на доходы физических лиц - 40,8 О/о, по налоry на прибыль организаций
28,2 О^, по акцизам по подакцизным товарам (пролукuии), производимым на
2|,З Yо. Щоля поступлениЙ по налогам на
территории РоссиЙскоЙ Федерации
имущество составила 9,0 7о, по государственной пошлине - 0,6 %.
Согласно данным отчетности об исполнении бюджета рост поступлений
нЕцоговых доходов обусловлен
погашением нalJlога на прибыль оргаIlизаций, начисленного в 2019 году по акту
выездноЙ налоговоЙ проверки (206 500,0 тыс. рублеЙ);
увеличением сумм налога на доходы физических лиц, уIIлаченньtх с доходов,
полученных в виде дивидендов, и повышением в 2019 году миним€rльного размера
оплаты труда;
ростом в 2019 году ставок по акцизам на дизельное топливо и автомобильному
бензику 5 класса На 50 уо, а также за счет применения в январе 2019 года
повышенного норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации;

-

-

:

9

января 2019 года норматива распределения доходов от акцизов
на Еrлкогольную продукцию бюджеты субъектов Российской Федерации,
устаЕовлением нового порядка перераспределения между регионами России через
уполномоченный территориальный орган Федерrшьного казначейства акцизов,
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по
установленному нормативу;

увеличением с

1

в

отменой с 2019 года пониженной налоговой ставки в отношении имущества
г€вораспределительных сетей и организаций культуры и искусства, образования,
физической культ}?ы и спорта, здравоохранения, соци€Lпьного обеспечения,

содержание которых частично или полностью финансируется за счет

ресгryбликанского бюджета;
крупным погашением задолженности прошльlх лет по транспортному налоry,
ростом сумм начислений транспортного налога в связи с ростом количества
транспортных средств, учтенных в базе данных наJIоговых органов.

3.3. Неналоговые доходы исполнены в объеме 269 292,2 тыс. рублей, или

l0'7,8 % от утвержденных бюджетных назначений (249 886,6 тьтс. рублей).

Анализ исполнения ненаJIоговых доходов по группам доходов приведен

в

Таблице 7.
Таблица 7 кИсполнение нен.rлоговьrх доходов за 2019 год>
Отчетный период
наименование показат€лей
доходов

Утвержденные
бюдl(9тяые
назначения
(ф, 0503l

(ф, 0503I

2

Доходы от использоваяия
им)aществц нaйодяtцегося в
государствеввой и

l]

Абсохютное

l7)

тыс
рублей

]

l

муrиrцпмьной

l7)

исполнено

,1

сй

Рост (G) снижение) к
исполнению 20l8 г,

(гр,3-гр,2)

Удельный вес,
(%\

5

6

тыс. рублей
(гр,3-гр,9)

%

(Ф,з/Ф

Справочно:
исполнение
за

20l8

г,

9),tl00

,|

8

9

92,1

5,0

- 2 864,0

Е2,5

lб з5Е,]

254,4

l7,1

3 621,0

108,5

42 ]65,1

2 0]6,1

l0,з

- 5 157,4

84,з

з2187,8

402,2

13 494,3

l00,7

38 7з 1,7

45 986,1

l l8,7

,7

z7 630,4

I08,0

I564,9

l00,0

собственвости

f[латежи при пользовании
пDиродными ресурсами
Дохо.щ от оказания
матrтых услlт (работ) и

компенсаlци затат
госудаDства

Доходы от продажи
материllльных и

нематери,цьных активов
Адмипистративные
платФlоl и сборы
Шrрафы, саякции,
возмещепие ущерба
Прочие пеналоговые
лоходы
Поступления в бюджеты
(перечисления из бюджgта)

l564,9

l00,5

92,0

l69 9]4,9

180 0]5,]

l05,9

566,6

488,1

86,l

по }?еryлированию

0,6

расчсIOв между бюджетами
бюджетной системы
Российской Федерации по

0,6

10

0,5

0,0

l00,]

66,8
0,2

0,6

0,0

19 405.6

l00,0

_

6 49,5

l8,6

78,0

4 859,7

9,7,4

184 895,0

2l],]

69,6

70l,4

94,8

28з 935.1

l4,5
-

,7

5 l84,6

_

l

0,6

распреде]rенным,lохо,]ам

итого пеяелоrовые
доходы

Наибольшую

249 88б,б

269 292,2

l07,t

- 14

м2,9

долю ненаJIоговых доходов составили штрафы,

санкции,
10

возмещение ущерба (6б,8 %), платежи при пользовании природными ресурсами
(1'7,| %), доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства (10,3 %).
Поступление в 2019 году неналоговьIх доходов на 5,2 О/о, или на |4 642,9 Tblc.
рублей, меньше уровня посryплений 2018 года в основном за счет снижения
посryплений по доходам от продажи материальных и нематериаJIьных активов (на
5 184,5 тыс. рублей), по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства (на 5 157,4 тыс. рублей), по штрафам, санкциям, возмещению ущерб (на
4 859,9 тыс. рублей), доходам от использования имущества, находящегося в
государственной или муницип€rльной собственности (на 2 864,0 тыс. рублей).
Согласно Пояснительной записке (ф. 05003360) снижение посryплений по
отношению к 2018 году обусловлено следующим.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципarльной собственности в сравнении с 20l8 годом снижение посryплений
обусловлено уменьшением посryплений по доходам, получаемьlм в виде арендной
платы за земли (- 2 622,9 тыс. рублей), в связи с передачей земель в муниципЕuIьную
собственность, выкупом земель в собственность арендаторами, изменением
кадастровой стоимости земельных участков.
Снижение посryплений доходов от компенсации затрат государства к уровню
2018 года связано с поступлением в 2018 году средств, взысканных из кЕtзны
Российской Федерации в пользу Министерства труда, социt}льного развития и
занятости населения Республики Длтай для предоставления соци€шьной выплаты на
проведение капитального ремонта жилых помещений, поврежденных в результате
паводка в мае-июне 2014 года Еа территории Республики Алтай, в р€вмере 11 285,0
тыс. рублей, а также с уменьшением поступивших в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет платежей по определениJIм Арбитражного суда
ресгryблики длтай, вынесенным по искам Министерства сельского хозяйства
Республики Алтай (в 2018 году поступило l0 521,8 тыс. рублей, в 2019 голу - 5
268,6 тыс. рублей).
Снижение посryплений доходов от продажи материЕlJIьных и нематеримьных
активов обусловлено реализацией в 2018 году недвижимого имущества автономного
r{реждения на крупную сумму (4 182,2 тыс. рублей).
по штрафам, санкциям, возмещению ущерба снижение посryплений к уровню
2018 года обусловлено уменьшением количества нарушений, выявленньIх с
помощью средств видеофиксации.
По прочим
доходам (без учета невыясненных посryплений)
""n-oio""r,
отмечено снижение посryплений по отношению к 2018 голу. В отчетном периоде

наданн}'юстатЬюДоходоВзачисленопосТУплениекомпенсационныхвыI1патЗа
и
разовое использование районов падения отделяющихся частей ракет
ракетоносителей,

з.4.

в

а

также платежей, носящих разовый характер,

2019 году

в

республиканский бюджет ойполr{ено безвозмездных

поступлений в объеме |'7 g4O 956,4 тыс. рублей, или 93,5

от плановых назначений

1l

(19 195511,6 тыс. рублей). По отношению к 2018 году объем безвозмездных
поступлений увеличился на 3 396 876,6 тыс. рублей, или на 2З,4ОА.
Анализ исполнения безвозмездных поступлений представлен в Таблице 8.
Таблица 8 <Исполнение безвозмездных поступлений за 2019 год>
(}гчспlый lIерио,1
Утвержденны
е бюдксгвые

нмменование

(ф, 0503l
2

показffгелей доходов
l

Безвозмездяые
поgryIulешиа из

ф€дермьного
том чисrе:

бюдr(етд, в

доmции

l7)

lE 89l 96з,6

l

l 255 824,0

исполнению 20l8 г.

Удель-

Исполнсно (ф, 050З l l?)

ный

тыс рублей

о/"

(Ф,3-гр.2)

всс, (%)

3

4

5

6

i]

l255 824,0

l00,0

0,0

62,1

64l

223 42з,8

l6,4

l

70,1

субвевции

I z94 збз"7

| 289 з91 ,2

99,6

- 4 966,5

2 161 1о5,1

2 l55 0ф,7

99,4

_ 12 705,0

12,0

49 5lз,3

зЕ 92l,0

?8,6

, l0 592,з

0,2

l l 0l0,2

9 0з 1,6

82,0

,l

398 201.8

100,2

704"7

l56 066,3

10l,0

-l 59],7

Доходы бюркgrов
бюDксгвой сист€мы РФ
возвраm бюдкgгами
бюд(евой сисrемы РФ
осгагков субсидяй,
субвенцлй и нных
межбюдкgгн ых
траяофер,Iов, имеющих

1

98,4

2 950 646,4

организаtlи й
Прочие безвозмездные

(Ф,3/Ф,9)
+l00

_l 24l095,з

4l74010,2

mсударственных
(м}ъиLцпальных)

(гр.З-т.9)

93,4

субсидии

иные межбюдксгные
травсфеDты
Безвозмездные
поступления от

тыс, рублей

17 б50 868,з

l

,i,Llc

и

Рост (G) сни]кение) к

-

_

l

97Е,6

0,1

Справочно:и
сполнение
за

20lE

г,

9

|22,9

l4 зб7 б82,8

566,1

l06,0

l0 614 257,9

566 422,4

l2з,8

2 зЕ4 224,0

248 578,8

123,9

l м0 8l8,4

826

бl8,2

656,2

з28 з82,5

25

897 ,4

298,8

13 02з,6

2 452,8

l37,з

6 57Е,8

2з216l.,9

140,1

165 439,9

- l41 42l ,0

l805,2

-Е 645,]

з з96 t76,6

l2з,4

з 28з 185.5

l

m

з9,1 491

целевое нilзначеяие,

процlлых лет
Возврат осгатков

субсrций, субвенLцй и
иных межбюлжfiньн
траясфсрmв имеющих

-l54 412,6

_

целевое наfяачение,

прошлых лет

всего бсзво]мездныс

из

l9 l95 511,6

17 910 956.4

_1 254 555.2

l00,0

14 544

079,t

в 2019 году

поступления из
федерального бюджета составили 17 650 868,3 тыс. рублей, или98,4Yо.
в 2019 году из федерального бюджета поступило 17 650 868,3 тыс. рублеЙ
межбюджетных трансфертов, что на з 283 185,5 тыс. рублей больше, чем в 2018
году- (14 З67 682,8 тыс. рублей).
1l 255 824,0 тыс.
.Щотации республиканскому бюджету предоставлены в объеме
след},ющие
рублей, или на 100,0 % от бюджетных назначений. Были полr{ены
дотации: на выравнивание бюджетной обеспеченности; на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов; на частичн}aю компенсацию
дополнительньж расходов Еа повышение оплаты труда работников бюджетной

общей суммы безвозмездных поступлениiz,

сферы.

объеМ поступившиХ субсидий составиЛ 2 950 646,4 тыс. рублей (70,7 Yо от
бюджетных назначений). Субсидии полr{ены по 42 наименованиям в целях
|2

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов государственной власти республики по предметам ведения
республики и предметам совместного ведениrI Российской Федерации и республики
и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
Субвенции по 22 наименованиJ{м поступили

в

республиканский бюджет в
объеме |289З97,2 тыс. рублей (99,6 % от бюджетных назначений). Субвенции
предоставлены в целях финансового обеспечения расходных обязательств
республики и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий Роосийской Федерации, переданных для осуществлениJI органам
государственной власти республики и (или) органам местного самоуправления в
установленном порядке.
Посryпления в виде иных межбюджетных трансфертов по 19 наименованиям
сос,гавили 2 l55 000,7 тыс. рублей (99,4% от бюджетных назначений).
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
составили 38 921,0 тыс. рублей (78,6 % от плановых назначений), в том числе:
22044,6 тыс. рублей - средства от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищЕо-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению

аварийного жилищного фонда с rIетом необходимости р€ввитиrI
маJIоэтажного жилищного строительства, 16 876,4 тыс. рублей - предоставление
государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Объем прочих безвозмездных поступлений составил 9 031,б тыс. рублей, или

граждан

82,0

О/о

из

ОТ ПЛаНОВЫХ НаЗНаЧеНИЙ.

от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
.Щоходы

целевое назначение, проuшых лет, составили в объеме 398 201,8 тыс. рублей (100,2
0%
от бюджетньгх назначений).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
имеющих целевое нtвначение, прошлых лет, ооставили в объеме (-) 156 066,3 тыс.
рублей 101,0 % от бюджетных назначений).
4. Ан ал uз с mру клпур bt р асжо

d о в р е с пу бл

uка

н с ко z о б ю d мс е mа

4.1. Организация исполнения расходной части республиканского бюджета
осуществлялась в контексте основных направлений бюджетной и налоговой
политики, одобренных постановлением Правительства Республики длтай от
14.08.2018 N9 257 <<об основных направлеItиях бюджетной и налоговой политики
Республики длтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов> и

постановления Правительства Ресгryблики длтай от 28.12.2018 лъ 418 <<О мерах по
реализации Закона Ресгryблики длтай кО республиканском бюджете Республики
Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов>.
ОбщиЙ объем расходов республиканского бюджета, утвержденный
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первоначЕrпьно Законом о бюджете на 2019 год, составил 20 74'l 948,4 тыс. рублеЙ, с
r{етом внесенных изменений в течение 20l9 года составил 24 428 8З2,2 тыс. рублей.
Уточненные плановые назначения по расходам согласно сводной бюджетной
росписи составили -24 442 2б6,1 тыс. рублей.
Кассовое исполнение ресгryбликанского бюджета за 2019 год по расходам
составляет в общей сумме 22 43'7 996,7 тыс. рублей, или 91,8 ОZ к уточненному
плану ресгryбликанского бюджета (24 442 266,1 тыс. рублей).
Согласно Пояснительной записке (ф. 050З360), Сведениям об исполнении
бюджета (ф. 0503164) уровень исполнениlI расходов связан с длительными сроками
проведения торгов (конкурсных процедур), нарушением подрядными
организациями сроков и условий контрактов и невостребованностью средств

резервных фондов.
Увеличение объема исполнения расходов в 2019 году по сравнению с 2018
годом составило <*> З 657 824,9 тыс. рублей (2018 год - l8 780 171,8 тыс. рублей),
иrIи на <<+>> 79,5 уо.
4,2, В Таблице 9 представлен анализ исполнения расходов республиканского
бюджета по рzвделам функциональной классификации расходов за 20l9 год.
Таблица 9 кАнaltиз исполнения расходов республикшrского бюджета по раздела},r
функциона,T ьной классификыlии расходов)
Исполпение республикапского бюджgга за 20l9
год (ф, 05031l7)
Наименование раздсла и подраздела
классификации расходов

Код

испол

Утвсрждеgо
исItолнено

бюджетньD(

нение,

]

z

РЛСХОДЫ БЮДЖЕТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

1

824 9з7,8

88,l

з"7

"]з,7

з2\,з

87 616,5

0,1

l2 556,1

1зз9,6

258 934,0

культурд кинЕмАтогрдФlUl

0800

ного олгА

2 609 856,4

l99,1

604,79з,6

53,2

s

5з 192,5

081,6

6 4з2 097,6

з 041,4

5l2 948,5

I

,728

l 005

2 564

40l

895,2

81,7

,2

l01,6

-з 04з,7

0,2

56 2з6,2

95,6

28;7

4,769 54о,1

l00,0

2,з

52l, 492,з

-8 54з,8

l 662

551,5

6,8

2 0,74 з29,6

3 997 071,0

з 909 160,4

97,8

|7,4

241 648,6

l l00

2,76 648,8

269 999,9

9,1,6

1,2

з 667 51 1,8
,l19,6
4э9

l200

25 998,2

)ý qqя

100,0

0,1

28 28з,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВО

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДКЕТДМ
Б to джЕтн о и си стЕ м ь I
рос сии ско и Ф Е

2з,|

88,4

l000

муни

87,4

92 648,5

521 2з9,6

СОЦИДJIЬНДЯ ПОЛИТИКД

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И

5 1,14 6,7з,6

-

_547 090,0

l

инФор

зз,7 5з6,,7

,l28
5 l

0900

ЗДРАI]ООХРАНЕНИЕ

1,1

5ý R7]
6

895,7
94,6

l lз7

0600

lз

244 888,2

0400

0700

8

з 651 824,9

0300

оБрлзоl]^ниЕ

1

171,8

]6 710,5

0500

6

l8 ?80

0200

хозяйство
охрАнА окружАющвй срвды

5

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ЖИЛИШНО-КОММУНЛЛЬНОЕ

к 2018 году

(гр,4-гр.7)

9l,8

936 682,5

ьность
ItАtlионАльнАя экономикл

mношению

за 2018 год

72 4з1 996,7

0l00

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

исгlолнепие

24 412 266.1

вопросы

tiАLИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

откловение
по

Справочно

вес, 7о

назllачений
l

Удель
цый

и

Абсолютное

I

220,0

з

1з00

l400

l

2 840 599,8

'

68l,з

2 840 489,8

0,0

l00,0

l2,6

2

-169
I

1,19,,7

- 2 285,1

2.999,9

681,4

5lб 8з3,з

з2з 656,5

14

в

Анализ исполнения ресгryбликанского бюджета

разрезе рa:lделов
в
2019
году уточненные
покЕвывает,
что
классификации
расходов
функциональной
0/о
по следующим разделам: 0800
бюджетные назначениJI исполнены на l00
<Культура, кинематография>>, 1200 <<Средства массовой информации>, 1400
<<Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации>.
Наименьшее исполнение }"точненЕых бюджетных назначений сложилось по
разделу классификации расходов 0500 <Жилищно-коммунzrльное хозяйство> - 53,2
Yо, илч на 532 405,5 тыс. рублей меньше уточненньж бюджетных назначениЙ.
Согласно Пояснительной записке (ф. 0503360) невысокий уровень исполнения по
разделу связан с длительными сроками проведения конкурсных процедур и
отсутствием положительного закJIючения экспертизы.
В 2019 году в структуре расходов республиканского бюджета наибольший
удельный вес заним€ци расходы следующих разделов классификации расходов:
0700 <Образование> - 28,'7 %;
0400 <НационаJIьн€ц экономика> - 2З,| О/о;
l000 <Социальная политика>> - |7 ,4 О/о;
1400 <Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации> - 12,6 Уо.
Увеличение расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло по
разделам: 0400 <Национальнм экономика) на ((+)) 25648|'7,2 тыс. рублей, 0700
<Образование)) на (+)) 1 662 557,5 тыс. рублей.
Уменьшение расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло по
р€вделам: 0900 <Здравоохранение> на <-> 547 090,0 тыс. рублеЙ, 0500 <ЖилищноKoMMyH€lJIbHoe хозяйство> на <+> 401 l01,6 тыс. рублей.
По разле;ry 0900 <Здравоохранение> уменьшение расходов сложилось в связи с
осуществлением бюджетных инвестиций (выкуп) на объект здравоохранения в 2018
гоДУ.

информачия о направлении бюджетных средств в рЕврезе разделов
функциональной классификации расходов отражена в Пояснительной записке к
отчету об исполнении республиканского бюджета за 2019 год (ф. 0503360).

4.З. Анализ исполнения расходов по ведомственЕой структуре отражен

в

Таблице 10.

Таблица l0 <Анализ исполнения расходов республикiшского бюджета
по ведомственной структуре за 2019 год>

тыс.

УдельЕый
Наименовмие главного распорrцmеля
бюшксгных средств

1

l

расходы бюджетд

90l

Мивисгсрство здравоохранения РА

неисполненныс

Утвержденные
бюджотные
назпачения

испо-,iнено

з

1

24 442 266,1

22 4з1 996,7

2 902 900.8

2 805 988,5

назначенпя

(гр.3-т.а)
)

исполнея

вес в

ие, Yо

общем
объеме
расходов,

(гр,а/гр.3
*

l00)

1

6

2 004 269,4

91,8

9l2,з

96,66

96

100,0

15

9
о.

Утвержденные

Наименованис главного распоряJlителя
бюджегньж средсгв

бюджgгные
назначения

3
Мияистерство культlры РА

903

Министерство образоваяия и науки РА

904

Комитет вgIеринарии с
ГосвФияспекцией РА

,l56

905

Министерgтво ссльского хозяйства РА

640 з

906
907

Министерство финансов РА
Минисгерсгво регионlцьного развштия

908

Госу.ларсгвеннм жилищям инспекция
РА (Министерgтво цифрового развития

9lз

liазначсния

(гр.3-т.а)

4

з

2

9о2

9l1

исполнено

исполнен
lle, о/о
(гр.4/гр.3

i l00)

Удельный
вес в

обцем
объеме
расходов,
%

1

9l0

неисполliеняые

49l,0

488 398,2

92,8

99,98

4 553 966,5

4 538 l05,8

15 860,7

99,65

488

рА

6

5

5l1,1

,72,6

l56 445,1
,l

,l,]

,7

1)

99,95

0,1

5,0

98,78

2,8

l5,4

632 5,10,4

з 14l M1,6

з 01з 589,7

12,1 451,9

95,94

lз,4

7 555 640.8

5 9з0

79l,l

1 624 849,,7

78,49

26,4

1,7

99,82

0,0з

6 540,2

6 528,5

1

рА)

Министерсгво труда и социмьного

2

развrгия РА
Комит9т по делам записи актов
mакданского состояния и архивов РА
Комrтгег по физической культуре и
спорту РА

914

Коятольно-счсгная палата РА

915

Комrгсr по тарифам РА

916

Избирательнм комиссия РА

зl9

829,5

2 26\ 844,5

57 985.0

97,50

l0,1

59 878,1

51 6\9,2

2 258,9

96,2з

0.з

а

э,l1 ,4

99,82

0,9

lз 5l1,2

1з 461,2

50,0

99,6з

0,1

l83 2l8,8

l76 l32,з

7 086,5

96,1з

0,8

89 з41,9

8з 055,6

6 286,з

92,96

0,4

20l

617 ,з

,nl

,lný

Государственное Собрание - Эл

\28 о2,7,4

l

l8 492,1

9 5з5,з

9t8

Правrгельство РА

24,1240,4

2з0 2зl,I

l7 009,з

9з,l2

1,0

9l9

Минисгерство природных ресурсов,

695 425,6

688 044,5

7 3 81,1

98,94

3,0

56 l21,8

56 l20,2

1,6

l00,0

0,з

l2,7

99,18

91,7

921

924
925
926
921

928

к}Dуrпай РА

экологии и т!Dизма РА
комитет ло Еапиональной политике и
связям с обществепностью РА
Аппарат Уполяомоченного по пр:lвам
чсловека в РА
Комmет по охране, использовмию и
воспроизводству объоктов животнок)
мира РА
комитgт по обсспечснию деятельности
мировых судей РА

Аппарат Уполномоченного по защrте
прав пре.чпринимателей

в

РА

Министерство экономического развития
и имущественных

о,lношспий

РА

Инспекция по государственной охранс
объекгов культурного наследия РА

I

5 765,4

0,5

п

о]

25 669,5

25 бз5,6

зз,9

99,87

0,1

58 90з,6

58 783,6

l20,0

99,80

0,3

5 lM,2

5 094,з

9,9

99,8l

0,02

90з 506,9

880 406,1

23 l00,8

9,7,ц

з,9

з 630,5

3 бз0,5

0,0

100,0

0,02

общий объем неисполненных назначений по расходам за 2019 год составил

в

от утвержденных бюджетных
сумме 2 0О4 269,4 тыс. рублеЙ, что составля ет 8,2
назначений. По сравнению с 2018 годом объем неисполненных н€вначений
тыс, рублеЙ, доля - 4,8
увеличился на 1 04a 891,0 тыс. рублей (2018 год - 955 з78,4
О/о

%).

В ходе внешнеЙ проверки проведен анализ неисполненных бюджетных

назначений по состояниЮ на 01.01.2020 согласнО пояснительным запискам и другим
формам бюджетной отчетности у следующих ведомств,
lб

В

Министерстве здравоохранения Республики Алтай (901) остаток

неисполненных назначений по ассигнованиям по состоянию на 01.01.2020 составил
96 9|2,З тыс. рублей. Основными причинами неисполнения бюджетных назначений
являются:
472,З Tblc. рублей - отсутствие по,гребности в субсидии на повышение
квалификации работников государственЕых организаций в сфере здравоохранения;
5 826,7 тыс. рублей экономия сложилась в связи с оплатой работ за
фактически выполненный объем (спечиЕrлизированное лечение за пределами
Ресгryблики Алтай);
351,2 тыс. рублей - экономия сложилась в связи с оплатой работ за фактически
выполненный объем (оказание высокотехнологичных видов медицинской

-

помощи>);

отсутствие потребности (заявки) в субсидировании
З4 458,З тыс. рублей
организаций, производителей товаров, работ и услуг (проведение капитЕцьного
ремонта и приобретение оборудования для государственньIх организаций в сфере
здравоохранения);
| 775,5 тыс. рублей - экономия, сложившаJ{ся по результатам проведениrI
конкурсных процедур (создание и замеЕа фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов дJuI населенных гryнктов);
З 62З,0 тыс. рублей - экономия сложилась в результате нарушеIIиJI подрядными
организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших
судебные процедуры;
4949,1 тыс. рублей - проведение реорганизационных мероприятий (оказание
специшIизированной психиатрической помощи;
медицинских услуг
совершенствование организации медицинской помощи в части информационноан€uIитического обеспечения; обеспечение государственных организаций в сфере
здравоохранения автомобильным транспортом; предоставление медицинских услуг
специализированной помощи по проведению судебно-медицинской экспертизы);
|5 41,3,4 тыс. рублей - экономиlI сложилась в результате невозможности
закJIючения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием
претендентов (устранение дефицита медицинских кадров и социЕIльная поддержка
работников организаций здравоохранения);
23 500,0 тыс. рублей отсутствие потребности на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам;
3 585,5 тыс. рублей - экономия сложилась в связи с оплатой работ за
фактически выполненный объем (расходы на коммунЕlJIьные услуги; освещение
деятельности органов государственной власти Республики длтай в средствах
массовой информации; повышение квалификации работников).

-

-

В

Министерстве образования

и науки

Республики длтай (903) объем

_ 15 860,7 тыс.
неисполненных бюджетньrх назначений по ассигнованиям составил
назначений являются:
рублей. основными причиЕами неисполнения бюджетных

1,7

18,7 тыс. рублей - экономия сложилась в связи с отчислением студентов,
призывом на военную службу РФ по мероприятию <Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа);
l З25,5 тыс. рублей - оплата контрактов, запланированных в 2020 году, по
мероприятию <<Формирование безбарьерной среды дJIя инв.rлидов и других
маломобильных граждан);
l0 0б0,5 тыс. рублей - экономия по коммун€rльным услугам
общеобразовательных организаций по мероприятию <Развитие системы содержания
и обl^rения детей в общеобразовательных организациях Ресгryблики Алтай>;

77,6 Tblc. рублей

-

экономия по результатам заключенных договоров по

мероприятию <Развитие профессионального и дополнительного профессионального
образования Республики Алтай>;
500,0 тыс. рублей - услуги будут оплачены в рамках государственЕого
контракта Л! 2020.4158 от 17.01.2020 (в текущем году) по мероприятию <Реализация
регионаJIьного проекта <I-{ифровм образовательнЕц среда);
467,0 тыс. рублей - по мероприятию <<Реализация мероприятий патриотического
воспитаниrI граждан) оплата перенесена на 2020 год по контракту на проведение
запланированных мероприятий;
1710,0 тыс. рублей - победители конкурса по регион.шьным грантам РФФИ
были определены в декабре 2019 года, договоры с грантополrrателями заключены
01.04.2020 по мероприятию <Поддержка наrrно-исследовательских проектов в
Республике Алтай>;
515,8 тыс. рублей - экономиJ{ сложилась в результате закупочньж процедур, а
также по командировочным расходам в рамках мероприятия <Повышение
эффективности государственного управления в Министерстве образования и науки
Республики Алтай>;
814,7 тыс. рублей - экономия по итог ,t электронного аукциона по
мероприJIтию <Поддержка алтайского языка на территории Республики Алтай>;
250,7 тыс. рублей - экономия по результатам приобретения авиабилетов
(билеты приобретались для инвалидов и сопровождающих в Москву в составе 10
человек) за счет средств Резервного фонда Правительства Республики Алтай.

В

Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай (905) объем
неисполненНых бюджетных нЕвначений по ассигнованиям составил 7 775,0 Tblc.

рублей. основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются:
1 684,1 тыс. рублей - в связи с отс}тствием проектно-сметной документации по

мероприятию <оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере
племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства>r;
2 841,| тыс. рублей - в связи с предоставлением организациями-получателями
субсидий ЕIекорректного (неполного) пакета документов длJI осуществления выплат
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
проведение культуртехнических мероприятий);
18

68,6 тыс, рублей

-в

связи

с

экономией, сложившейся

по

результатам
проведения конкурсных процедур, по повышению квалификации работников;
117,9 тыс. рублей
в связи экономией, сложившейся по результатам
проведения конкурсньж процедур, на
освещение деятельности органов
государственной власти Республики Алтай в средствах массовой информации;
l 908,1 тыс. рублей - экономия, сложившмся по результатам проведениrI
конкурсных процедур, по подпрограмме <<Устойчивое развитие сельских
территорий> (субсидии на софинансирование капит€tльных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности);
464,4 тьлс. рублей
отсутствие потребности (заявок)
субсидировании
организаций, производителей товаров, работ, услуг по гидромелиоративным
мероприJIтиям;
5б1,9 тыс. рублей - экономия, сложившаJIся по результатам проведениrI
конкурсных процедур, по расходам на обеспечение функций Министерства
сельского хозяйства Республики Алтай.

-

с

в

-

В

Министерстве финансов Республики Алтай (90б) неисполненные
назначения по ассигнованиям составили |27 451,9 тыс. рублей. Основными

причинами неисполнения бюджетных назначений являются:
54,8 тыс. рублей - в связи с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов
осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств
по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации,
внебюджетного фонда (субвенции на осуществление полномочий по составлению
(излленению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации);
85,2 тыс. рублей - в связи с отсутствием предложений в необходимой сфере
(повышение квалификации работников Минфина Республики Алтай);
66,6 тыс. рублей * экономия, сложившаJIся по результатам проведениrI
конкурсных процедур (освещение деятельности органов государственной власти
Республики Алтай в средствах массовой информации);
24 087,4 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований (обращений), связанных
с непредвиденными чрезвычайными ситуациями (резервный фонд Правительства
Республики Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и
последствий стихийных бедствий);
отсутствием оснований (обращений)
связи
2| |69,6 тыс. рублей
финансового обеспечения Еепредвиденньн расходов фезервный фо"д
Правительства Республики Алтай);
24 559,5 тыс. рублей - в связи с отсутствием исков к казне, а также в результате
успешной защиты в ходе судебных процессов (прочие выплаты по обязательствам
Республики Алтай);
842,2 Tblc. рублей - в связи с отсутствием потребности в виду ншlичиrl в
обеспечение функций по
r{реждении вакантных единиц фасходы
центр€шизованному обслуживанию отдельных государствеЕных органов и
учреждений Республики Алтай);

-в

с

на

19

25,6 тыс. рублей - в связи с оплатой за фактически выполненный объем услуг
(расходы на коммунаJIьные услуги);
5 071,9 тыс. рублей - по причине достижения показателей по повышению
оплаты труда в связи с увеличением миним€шьного размера оплаты труда;
48 З72,8 тыс. рублей - в связи с достижением показателей требуемого ypoBIuI
среднеЙ заработноЙ платы отдельных категориЙ работников бюджетноЙ сферы
(Указы Президента Российской Федерации);
94,1 тыс. рублей - в связи с отсутствием предложений в необходимой сфере
(повышение квалификации работников в сфере центраJIизованного обс.тryживания
отдельньж государственных органов и }п{реждений Республики Алтай);
290,9 тыс. рублей - за счет снижениrI ключевой ставки Щентрального банка РФ с
16.|2.2019 на 0,25 О/о и заключения дополнительных соглашений к ранее
закJIюченным (расходы на обслуживание государственного долга Ресгryблики
Алтай).

В

Министерстве регионального развития Республики Алтай

(907)

неисполненные назначения по ассигнован}rям составили 1 624 849,7 тыс. рублей.
Основными причинами откJIонения кассового исполненпя от утвержденных
бюджетных назначений по расходам явJIяются:
. длительность проведения конкурсных процедур:
программы р.ввития
000,0 тыс. рублей
разработка схемы
электроэнергетики Республики Алтай;
З0 119,4 тыс. рублей - предоставление жильIх помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специ€rлизированных жилых помещений за счет средств ресгryбликанского бюджета;
. заявительный характер выплаты пособий и компенсаций на сlмму 20,0 тыс.
рублей (развитие арендного жилья в части предоставления субсидии грФкданам на
компенсацию расходов по оплате договоров найма);
. нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий
контрактов, не повлекшее судебные процедуры:
444 076,6 тыс. рублей - софинансирование строительства (реконструкчии)
объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости,
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской
Федерации туристских кJIастеров;
з 076,6 тыс. рублеЙ - капитаJIьнЫе вложениЯ в объекты государственной
собственности в части строительства и реконструкции автомобильных дорог;
24 564,2 тыс. рублеЙ - обеспечение устойчивого развития сельских территорий
(строительство автомобильной дороги);
содержание
11б 980,6 тыс. рублей капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальньтх)
нужд);
. отсугствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и
(или) использованиrI средств бюджетов:

1

-

-

и

и
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-

капитальные вложения в объекты государственной
собственности в части рчlзвитиrl инфраструктуры туристских кJIастеров;
7 350,0 тыс. рублей - капитальные вложения в объекты государственной
собственности Ресгryблики Алтай в сфере капитального строительства в Республике
Алтай;
. экономая, сложившаяся по
результатам проведеЕия конкурсных процедур:

5

200,0 тыс. рублей

5,6 тыс. рублей - повышение квалификации работников;
'70 4|6,5 тыс.
рублей - строительство и реконструкция автомобильньtх дорог
регионЕlльного значения и искусственных сооружений на них;
. перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для
оплаты денежных обязательств по расходам пол1..rателей средств бюджета субъекта
Российской Федерации, внебюджетного фонда (субсидии на выполнение работ по
благоустройству территорий в рамках ре€rлизации проекта <Инициативы граждан))
на сумму 498,0 тыс. рублей);
. оплата произведена за
фактически выполненный объем работ:
607,6 тыс. рублей - мероприятия в области мобилизационной подготовки;
759,3 тыс. рублей - финансовое обеспечение дорожной деятельности (иные
межбюджетные трансферты);
22 238,6 тыс. рублей - мероприятия по повышению эффективности управлениrI;
185,4 тыс. рублей - расходы на коммунЕrльные услуги учреждений в сфере
дорожного хозяйства;
20 441,4 тыс. рублей - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилого фонла в части переселения граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунаJIьIIого

хозяйства;

з l80,1

тыс. рублей - субсидии на софинансирование обеспечения сокращениrI
непригодного дJIя проживания жилого фонда в части мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского
бюджета;
490 081,7 тыс. рублей - софинансирование капитаJIьных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации
инженерной инфраструкryры
(субсидии на модернизацию коммунальной
субъектоВ Российской Федерации в части оздоровления Телецкого озера и развития
соответствующих территорий);
8 226,З тыс. рублеЙ - капитаJIьные вложения в объекты государственной
собственности в части развития инфраструктуры туристских кластеров
(коммунальное хозяйство);
300,0 тыс. рублей - корректировка территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммуIlЕlльными отходами;
21'7 962,з тыс. рублей - создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсилии
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной

и

собственности);
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4 429,4 тыс. рублей -

субсидии

на

реконструкцию средней

общеобразовательной школы имени Ч.К. Кыдрашева по ул. Школьной, 3а, с. УстьКан Республики Алтай;
89 541,б тыс. рублей - софинансирование капитшIьных вложений в объекты
государственной собственности Республики Алтай в сфере здравоохранения;
14 880,7 тыс. рублей - капитаJIьные вложениjI в объекты государственной
собственности Республики Алтай в части строительства, реконструкции и
приобретения объекгов здравоохранениrI;
6 277,5 тыс. рублей - капитЕLпьные вложения в объекты государственной
собственности в части создания благоприятных условий для занrr,гия физической
культурой и массовым спортом;
11 064,0 тыс. рублей - капитЕtльные вложения в объекты государственной

собственности в части стоительства объектов утилизации и уничтожения

биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);
1l 171,3 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на осуществление
капитшIьных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках
регионшIьных мероприятий по созданию дополнительньIх мест д,ля детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществJIяющих
образовательrгуIо деятельность по образовательным программам дошкольного
образования;

б00,0 тыс. рублей

планирование;
2З4,9 Tblc. рублей

-

градостроительное проектирование

и

территориальное

мероприятий по повышению эффективности
управления в сфере дорожного хозяйства за счет средств, пол)п{енньIх от
приносящей доходы деятельности;
205,3 тыс. рублей - расходы на коммунальные услуги 1^rреждений в сфере
дорожного хозяйства;
|64,| тыс. рублей - реЕrлизациrl программ формирования современной
городской среды (субсидии).
ре€}лизация

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты населения
Республики Алтай (910) неисполненные назначениJI по ассигнованиям составили в
сумме 57 985,0 тыс. рублей.
основными причинами откJIонения кассового исполненая от утвержденных
бюджетных назначений по расходам являются:
154,8 тыс. рублей - экономия по взносам по обязательному социальному
страхованиЮ на выплатЫ по оплате трула работников и иные выплаты работникам
уrреждений;
пенсиям государственных служащих,
З05,0 тыс. рублей
доплата
уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций
запланировано больше, чем обратились;
1 600,0 тыс. рублей - экономия в связи с проведением конкурсных процедур;
1 012,5 тыс. рублей остаток н€UIога на имущество при формировании
специ€шизированного жилого фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без

-

к

-

22

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- в связи с уменьшением численности граждан по мерам социальной
поддержки:
2,З Tblc. рублей - субсидии по газификации жилых помещений ;
|4291,6 тыс. рублей - субсидии на оплату жилого помещения и коммунЕrльных

услуг;

2

708,5 тыс. рублей

-

меры социальной поддержки ветеранов труда

и

тружеников тыла;
788,9 тыс. рублей - меры социальной поддержки ветеранов труда;
856,7 тыс. рублей - меры социальной поддержки реабилитированЕых лиц;
36,1 тыс. рублей - предоставление гарантированных услуг по погребению;
59,5 тыс. рублей - компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капит€lJIь}lый ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
405,5 тыс. рублей меры социальной поддержки некоторьш категорий
работников, проживающих в сельской местности;
2,4 тьтс. рублей - выплата пособий и компенсаций <Почетныi1 донор России>;
6 63|,4 тыс. рублей - оплата жилищно-коммунаJIьных услуг отдельным
категориям граждан;
178,7 тыс. рублей - обеспечение мер социt}льной подцержки многодетных
семей;
|7,4 тьlс, рублей - выплаты инвaulидам компенсаций страховьtх премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
989,2 тыс. рублей - повышение уровня социальной защищенности граждан
пожилого возраста;
77,6 Tbtc, рублей - меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников
тыла в части бесплатного изготовл ения и ремонта зубных протезов;
800,8 тыс. рублей - субвенции на социЕl,льные выплаты безработным гражданам
выплат, пособий и компенсаций;
3 418,1 тыс. рублей - предоставление малообеспеченным семьям ежемесячногО
пособия на ребенка;
300,0 тыс. рублей - невостребованная единовременнrrя выплата в слr{ае гибели
народного дружинника, насryпившей при исполнении им обязанностей по охране
общественного порядка;
0,2 тыс. рублей - предоставление единовременного пособия беременной жене
военносJryжащего проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
|З з66,6 тыс. рублей - социЕIльн.ш поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
6 з96,7 тыс. рублей - реаJIизация регионального проекта <<Финансовая
поддержка семей при рождении ребенка>;
0,8 тыс. рублей - соци€шьнаrI поддержка граждан воздействию радиации;

-
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З68,1 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, экономия сложилась в связи с изменением
стоимости жилья;
2 9З9,6 тыс. рублей - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организацией.

Комитет по делам заппси актов гражданского состояния и архивов
Республики Алтай (911) объем неисполненньrх бюджетных назначений по
ассигнованиям составил 2 258,9 тыс. рублей в связи с окончанием исполнения
государственного контракта на разработку проектно-сметной документации
капитаJIьного ремонта нежилых помещений.

по

В Комитете по тарифам Республики Алтай (915) неисполненные нЕвначения
ассигнованиям составили 7 08б,5 тыс. рублей. Основными причинами

неисполнения бюджетных назначений являются:

62,0 тыс. рублей - экономия по страховым взносам, по коммунальным
платея(ам, по страхованию автомобиля, по приобретению горюче-см€вочньж
материzrлов;

экономия у подведомственного учреждения по заработной
плате и страховым взносам, по командировочным расходам, по приобретению
материальных запасов, по коммунальным платежам, по обучению сотрудников;
снижение фактических объемов поставленной
109,9 тыс. рублей
электроэнерГии, чтО повлекJIо снижение потребности в субсидии на возмещение
расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и
гидроэлектростанциями муниципЕIльным r{реждениям и (или) индивидуЕlJIьным
предпринимателям;
снижение фактических объемов поставленной
2966,4 тыс. рублей
электроэнергии, что повлекJIо снижение потребности субвенции на осуществление
государственных полномочий Республики длтай по частичному возмещению
экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением реryлируемых
видов деятельности при установлении реryлируемых цен (тарифов) на
электрическую энергию;
снижение фактических объемов предоставленЕого
з 627,7 тыс. рублей
коммун€rльного ресурса ресурсоснабжающих организаций в муниципalльных
образованиях, что привело к снижению потребности субвенций на реализацию
отдельных государственных полномочий Республики длтай по компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций,
осуществляющиХ горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение. Из данных средств в 2019 году планировалось возместить Мо
(МайминскИй район> 2 ОЗ9,1тыс. рублеЙ по решению Верховного суда Республики
Длтай (ООо (Дабл-ю Кэй Восток>), но исполнение перенесено на 2020 год.
320,4 тыс. рублей

-

-

-

-
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В

Избирательной компссии Республики Алтай (91б) неисполненные

нЕtзначения по ассигнованиям состави ли б 286,З тыс. рублей. Основными причинами

неисполнения бюджетных назначений являются:
14,5 тыс. рублей - сложилась экономия по повышению правовой культуры
избирателей и обуrению организаторов выборов;
47З4,9 тыс. рублей - сложилась экономия по подготовке и проведению выборов
и референдумов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
1, З91,7 тыс. рублей - сложилась экономия по подготовке и проведению выборов
и референдумов в законодательные органы государственной власти субъекта
Российской Федерации;
З,2 тыс. рублей - сложилась экономиrI по повышению квалификации
работников Избирательной комиссии Республики Алтай;
141,8 тыс, рублей - сложилась экономия по командировочным расходам и
горюче-смазочным материалам.

В

Госуларственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай (917)
неисполненные назначения по ассигнованиям составили в сумме 9 5З5,3 тыс.

рублей. Отклонения кассовых расходов от утвержденных бюджетных ассигнований
сложились по следующим основным причинам:
153,5 тыс. рублей - сложилась экономия в связи с уменьшением страховых
взносов во внебюджетные фонды ввиду превышения предела ср{м выплат в пользу
физических лиц;
224,8 Tblc. рублей - за счет сокращения чиола командировок (депутаты
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющие депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе);
264,5 Tbtc. рублей - сложилась экономия в результате досрочного прекращения
полномочий депутатами и сокращения расходов по командировкам;
5741,1 тыс. рублей сложилась экономия
результате неисполнения
контрактов поставщиком по обеспечению функчий КУ РА <<Управление по
обеспечению деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики
Алтай>;
2654,9 тыс. рублей - сложилась экономия по коммунztльным услугам за счет
газификации гаража;

-

в

4|,з тыс. рублей - сложилась экономия за счет

проведения уlебы

дистанционно.

в

правительстве республики длтай (918) неисполненные назначения по
ассигнованиЯм составили в сумме 17 009,3 тыс. рублей. основными причинами
отклонений кассового исполнениJI от утвержденных бюджетных назначений по
расходам являются:

З47,| тыс. рублей

-

экономия

по обуrению

(повышение квалификации

работников Правительства Ресгryблики Алтай);
4 0з'7,2 тыс. рублей - экономиЯ по командировочным расходам;
25

9 З9|,2 тыс. рублей - экономия средств при проведении конкурсных процедур,
запланированная аттестация выделенных помещений и оборудования перенесеЕа на
2020 год, оплата по заключенным государственным контрактам также перенесена на
2020 год;
764,1 тьтс, рублей - уменьшение расходов по теплоснабжению связи с теплыми
погодными условиями;
2 207,2 тыс, рублей - экономия средств при проведении конкурсных процедур
(мероприятия в области мобилизационной подготовки);
экономия расходов по повышению квалификации
9|,4 тыс. рублей
сотрудников.

-

В

Министерстве природных ресурсов, эколоrии и туризма Республики
Алтай (919) не исполнены назначения по ассигнованиям в объеме 7 381,1 тыс.

рублей. Основными причинами неисполненных нЕIзначений являются:
2 852,9 тыс. рублей - в связи с переносом объемов исполнения переданных
полномочий в области водных отношений на 2020 год;
4 528,2 тыс. рублей - в связи с экономий по результатам закJIюченных
контрактов (логоворов),

В Министерстве экономического развития и имущественных отношений
Республики Алтай (928) объем неисполненных бюдхетных н€вначений по

ассигнованиям составил 23 100,8 тыс. рублей. Основными причинatми неисполнения
бюджетных назначений являются
\ 44З,9 тыс. рублей - длительность конкурсного отбора по капитalльным
вложениям в объекты государственной (муничипальной) собственности субъектов
российской фgдерачии);
39,5 тыс. рублей - отмена курсов повышения квалификации работников;
36,0 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объем работ (закупка
товаров работ и услуг);
150,0 тыс. рублей - длительность проведения конкурсных процедур;
146,8 тыс. рублей экономия, сложивш€шся по результатам проведения
конкурсных процедур;
4 386,1 тыс. рублей - защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарfiаrI
безопасность в Республике длтай (выполнение работ по разработке протокола
интеграциИ и по взаимодействию системы обеспечения вызова экстреЕных
оперативных служб по единому номеру (112> на базе Единых дежурнодиспетчерских служб Республики Алтай (система- l 1 2);
806,5 тыс. рублей - экономия по н€lJIоry на имущество здания пожарного депо в
с. Шебалино (здание было передан о 24.12.2019, ранее передача планиров.Iлась в мае
2019 г.);
353,9 тыс. рублей - экономия по коммунальным услугам, которые ранее
планировЕIлИсь на обслуЖивание зданиJI пожарного депо в с. Шебалино;
:

-

26

527,| тыс, рублей - оплата за фактический выполненный объем по
капит€Lпьным вложениям в объекты государственной (муничипаrrьной)

9

собственности (на поставку арочного бескаркасного здания пожарного депо);
6 200,З тыс. рублей - поэтапнЕц оплата работ в соответствии с условиями
заключенных государственных контрактов по функционированию I]OB <Системы
l l2> Республики Алтай.

к

о

бюджете на 2019 год }тверждено
распределение бюджетных ассигнований на 20l9 год на реализацию:

4.4. Приложением N9 14

Закону

- 14 государственных программ Ресгryблики Алтай (далее - государственные
программы) в общей сумме 23 779635,0 тыс. рублей, что составляет 97,3 О/о от

утвержденного объема расходов республиканского бюджета в сумме 24 428 8З2,2
тыс. рублей;
непрограммных расходов в общеЙ суuме 649 197,2 тыс. рублеЙ, что
составляет 2,7 yо от утвержденного объема расходов республиканского бюджета.
Исполнено расходов на реализацию 14 госуларственных программ за 2019 год в
сумме 21 922 960,4 тыс. рублеЙ, что составляет 92,2 Yо от утвержденных бюджетных
назначений по государственным программам (2З 779 635,0 тыс. рублей) и 89,7 О/о от
утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (24 428 8З2,2
тыс. рублей).
Исполнение бюджетных ассигнований на ре€rлизацию государственных
программ за 2019 год представлено в Таблице 1 l.

-

Таблица l 1 <Исполнение бюджетньrх ассигнований на реализацию государственньrх программ
за 2019 год>
ей

кол

Наименовани9 государственной программы

утвсря(дено
Законом о бюджсге
на 20l9 год

испоjlнепо

2

з

4

]

0l
02
04
05

06

Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйсгвенной прод}тции, сырья и продовольствиrl
Разви-гие lкилищно-коммунаlьного и транспортного
комллекса
развитие экономического потенциала и
предприниматсльства
обеспечение соIIиальпой зашишенноqги и занятости
населепия
Обеспсчение экологической бвопасносги и улучшение
соФояния окружающей среды

884 l25,7
4 044 099,8

,lз4
6

5

8з,7 462,5

94,,7

29l 598,1

8l,4

895 058,0

65,7

2 47,1 541,,8

9,7,0

з

| з62164,з
2 555 28з
"7

129 449,5

бl9 208,0

6 з,72 |94,0

96,з
99,6

Развитие образоваяия

0lJ

Развитие культ}ры

5з1 о46,2

5з4 699,6

09

Развитис физической культ}ры и спорта

зl

з 812,1

з07 351,8

l0

Развитие здравоохрапсния

з

l8,1 54,7,4

2 986 548.2

Управление rосударственными финансами

з 04l 4з9,9

l2
l5

Повышепие качеgгва водоснабжения Республики А]rгай
Комплекспьiе меры профилаl-rики правонарушсний и
зашита I]аселсвиJI и территории РеспубJяки Алтай от
чDезвычайных сm}'аций

14 922,9

з5l

з84,3

|,7

Реализация государсгвенной пациональной полrлtики

65 609;7

Hl

Формировшrие современной горолской среды

68

итого:

qqд

1,71,з

01

ll

Процсtfг
испоjIllениrI

2lз

"|
2з 119 бз5,0

3

0l2
|

q7q

ql

7

689,7

99,1

4 922,9

l00,0

331 099,2
64

,l9з,4

98,8

61 55l"7

99,0

21 922 960,4

92,2

2,7

Объем неисполненных бюджетных ассигнований по государственным

программам составил 1 856 674,б тыс. рублей.
На низком уровне в отчетном периоде исполнены расходы по государственной
программе <<Развитие экономического потенциала и предпринимательстваD, т.е. 65,7
%о от утвержденных бюджетных ассигнований.
Непрограммные расходы ресгryбликанского бюджета исполнены на 79,З Yо от
)лвержденных бюджетных назначений (649 19'7,2 тълс. рублей) и составили
5l5 036,3 тыс. рублей.
4.5. По данным Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2020 (ф.0503117) в
целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.20l8 Ns 204 (О
национЕчIьньж целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года) в 2019 году на реализацию 9 национальньш проектов и 29
региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 l53
0З9,3 тыс. рублей, или |7,0 0/о от общего объема расходов республиканского
бюджета.
Исполнение бюджетных ассигнований в рамках национаJIьных проектов и
региональных проектов в 2019 году представлено в Таблице 12.
Таблица 12 кИсполнение бюджетньrх ассигнований в

pal}.{Kax

национtlльных проектов и

региональньD( проектов в 2019 году>
ко
д
1

Pl

р2

рз

наименование
наtцональвого/р€гиональною

IlП lДемогрsфвяD всего,

в

тыс.

код

проекm

грБс

нмменовлiие
mсударсгвенноil
проФаммы

ргl (содейсгsие звяяmсm женщия создание условий дошкольною
образования для дстýй в sозрасtе до З-х

РП (Сmршее поколение)

9l0

с)6еспечеяяе соrIиальной
защищснности и зillulтосги
населения

907

Развитие образованIя

90l

Развитие здравоохраяения

9]0

обеспечение социальной
зыциценности и зiчlrtюстн

исполнеяо

бюдкgгные

(ф, 0503l

назначениrl
(ф,

0503l l7)

l

том чис]iе:

РП (Финансова, поддержка семей при
роrцении детей)

Утвержденные

l

725 150.7

lз8 574,0

l7)

неисполнен(ф, 0503l

l7)

489 620,4

2з5 530J

lз2 l77,3

6 з96,,7

l 259

847,5

229 lзз,6

409,з

409,з

0,0

l4 46l,4

l4 46l,4

0.0

з00,1

з00,I

0.0

82 424.9

82 424,9

0,0

5]6J

9l J91.{

2l6,2

8Е 440,7

l775,5

4 590,0

4 5|2,1

77,з

2з 055.5

0,0

l 488

981,1

населения

р4
р5
2

Nl
N2

\з
N4

РП (Укрепление общественного

РП (Спорт-норма жизпи)

llП

(Здрsвоохраflенпеr) всеrоt

в

90l

Развrгие здравоохранения

9lз

Развитие физической
культуры и спOрта

том

рп (разаrпие сисtемы оказания

первичной медико-сан}flарной помощи)

РП (Борьба с сердеч ло-сосудистыми
заболеваниrмиD

РП (Борьба с онкологичсскями

з81

175 9з0.7

90l

90

907

90l
90I

Развmие здравоохраяения

0,0

58 554,6
I

РП (Развrfiие дстского здравоохрiшения,
вмючая создание соврсменной
инфрастуKг}ры оказания медицинской

90l

з2 0з8.5

32 0з8,5

0,0

907

2l0 526,4

l20984,8

89 541.6

28

ко

I

д

проекm

нациоfl ального/регионlиьноrо

N7

наименоваяие

код

наименоваяие

РП (Создание едивого цифрового
коlfг}ра в здрaшоOхра}lеяии на основе
единой юсударсгвенной

государственной

грБс

проФztммы

g0I

Утверrценяые
бюдi(етные
назначсниrI
(ф,

исполнено
(ф,0503l l7)

050з1l7)

неислолненные назначения

l7)

(ф. 0503l

56 949,5

56 949,5

0,0

625 001.8

62{ 501.t

500.0

0,0

инфрмащонной системы

(ЕГИСЗ))

здоавоохрлlения

з

НП (ОбрдзовsвиеD всего!

El

РП (Совремелнм школФ)

в

том чис]с:
90з

з0 806,6

30 806,6

907

450 00з,2

450 00з,2

0,0

Е2

РП (Успех кФкдопс ребенка))

90]

l29 4l5,3

l29 415,з

0,0

Е]

РП (Поддержка семей, имеющих детей)

90]

978,1

978,1

0,0

Е4

РП (Цифровая образовательпм средФ)

90з

2 500,0

2 000,0

500,0

Е5

РП (Учпель будущею)

903

I 000,0

l 000,0

0,0

90]

8 712,9

8

7l2,9

0,0

90з

1588,7

l588,7

0,0

Еб
Е8

РП (Молодые профссионалы
(Повышение конк}теlfmспособвости
профссионаrьного образовltния))
рп (социапьная акгивность)

НП (КульryрА, Bceto,

1

в

том чuсJlе:
902

1

Развитис образования

Развиtие культ}ры

92 911.0

92

97l,0

0,0

8|

621 ,2

81 627,z

0,0

Il

з43,Е

l

l 343,8

0,0

|7 812,9

|1 Е12,9

0,0

|4 922,9

|4 922,9

0,0

2 950,0

2 950,0

0,0

757 tt2..1

151699,7

l

727

1,22,1

7269з9.4

l82,7

30 760,3

з0 7бO,з

0,0

8262

23 785,6

развигие сельского
хозяйства и реryлирование

РП (Кульýрнал срела),

901

рынков

сельскохозяяств€нной
ПРОДУХLЦИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬФВИЯ

5

G5

с2

НП (ЭкGпоrияD вссго|

в

том

чпс!,,lе:

РП (чиста'я волФ)

907

РП (Комгшексная сисг€ма
твердыми коммунальными

обрацения с
отходамю)

907

повыпtение качества
водоснабжения в РА

обеспеч€ние
экологическоfi
б€зопаснойи и ул}лlшелие
сосюяния окр}rкающел
ср€ды

6

нП (Безопасrые
дорогIt, всего!

в

п

к!чественвые

том чис,,lе:

Rl

РП (Дорожная сеть)

ю

РП (Обцесисrсмные меры рцlвитиrl
дорожноrc хозяйствtD)
НII (Жплье и городскsя ср€дя) всего, в

1

F2

Fз

907

Развrгие жЕlичlнокомм)лального и

Е2,7

транспоDтного комlrлекса

РП <Формировалие комфЕгвой
mродской средвD
РП (Обеспечение усrойчивого
сокращени, неприmдного дrя

907

rOз 61r,E

Формироваюlе
907

современной гOродской

19

65 90з,з

651з9,2

з? 708,5

l4 087,0

350 ?Е6,9

_]50 7Е6.9

0,0

255 025,з

255 025,3

0,0

l 251,2

0,0

l6,+,l

оDеды

907

п

Ра]вlfг е жилишнокоммунllльяоm и
транспортноm ком11пекса

2з 62l

,5

НП (Ma.,roe и среднее

ll

предпринимятельство и поддерrккд
индивrдуа.'rьно0 предприяимlтельской
Еяпцпативы) всегоt в том чис-t€:
РП (Расширение досrупа субъекгов

I4

малого и средвег0 предпринимательства к
финансовым рес}рсам, в юм чис],Iе к

928

РП (Ахселерация субъектов мапого и

9l0

среднего предпринимательства))

928

развLrruе экономического

льготяому финансироваяяю)
]5

I8

РП (Попу,lяризация
предпринимаrtльс

l,Ba)

928

пOIЕнlшма и

предпринимательства

1251,2

бl 8l6,5
l 639,4

бl

8l б,5

0,0

l 639,4

0,0

29

ко

наllменование
национмьного/реruонмьноrc

д

код

про€кm

РП (Создалие сиgrЕмы поддержки
Фрмеров и резв}rгие сельской

11

грБс

905

лроФдlмы

(ф, 050з l

рынков
сельс кохозяйсrъенноll
проддции, сырья и

]I

исполнено

(ф,050зl17)

l7)

зl

неисполяен(ф. 0503l 17)

054,5

0,0

3 Е28,0

3 828,0

0,0

з 828,0

з 828,0

0,0

{ lsJ 0J9J

з 801 6,1бз

35l 39J,0

054,5

ПDОДОВОЛЬСТВИЯ

I

Dl

государственной

Утвержденн ые
бю,tжсrные
назначения

развкгие сельского
хозяйgгаа и реryлирование

кооперации)

9

наименоваяие

НП (ЦI'фровзя экономIrк!) всеrо, в
РП (Информационнм безопасностъ))

928

Итого по шsционмьным проектам:

Расходы на исполнение региональньгх проектов по состоянию на 01.01.2020
составили 3 80l 646,3 тыс. рублеЙ, или 91,5 0/о планируемого объема бюджетных
средств по сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета.

4.6. Приказом Министерства финансов Республики Алтай от 26.1,2.20|8 М 229п <Об утверждении Указаний о порядке применения кодов главных распорядителей
средств ресгryбликанского бюджета Ресгryблики АлтаЙ и кодов целевых статеЙ
расходов республиканского бюджета Республики АлтаЙ и признании утратившими
силу некоторых приказов Министерства финансов Республики Алтай> для
резервных фондов установлены
целевая статья 99 0 00 0шl00 для резервного фонда правительства республики
Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и последствий
стихийных бедствий;
целевая статья 99 0 00ш200 для резервного фонда правительства республики
Алтай;
целевая статья 1l 1 0l 0ШЗ00 для Резервного фонда Республики Алтай.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2020 (ф. 05031l7):
1) По резервному фонду Правительства Республики Алтай по предупреждению
и ликвидациИ чрезвычайнЫх ситуациЙ и последствИй стихийныХ бедствий (целевая
статья 99 0 00 0Ш100) утверждены бюджетные ассигнования в c}T{Me 27 900,0 тыс.
О^.
рублей, исполнены в сумме З 8|2,6 тыс. рублей, или |З,7
Министерству финансов Ресгryблики длтай утверждены бюджетные
сумме 24 О87,4 тыс. рублеЙ, исполнено 0,0 тыс. рублеЙ,
ассигнования
неисполненные нЕвначения оставили 24 087,4 тыс. рублей (иные бюджетные
ассигнования, резервные средства).
Министерству финансов Республики Алтай утверждены бюджетные
ассигнования в сумме 900,0 тыс. рублей, исполнено 900,0 тыс. рублей (иные
:

в

межбюджетные трансферты),

министерству природных ресурсов, экологии и имущественньгх отношении

РеспубликИ Длтай утверЖдены бюджеТные ассигноВания в сумме 976,1 тыс. рублей,
исполнено 976,1 тыс. рублей (для ДУ Рд <длтайскм база авиационной охраны
лесов <Авиалесоохрана), субсидии автономным rIреждениям на иные цели),

министерству экономического развития и туризма Республики длтай
исполнено в
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 19зб,5 тыс. рублей,
30

сумме 1 9Зб,5 тыс. рублей (для КУ РА <Управление по обеспечению мероприятий в
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Ресгryблике Алтай> на прочую закупку товаров, работ и услуг).
2) По резервному фонду Правительства Республики Алтай (целевая статья 99 0
00Ш200) утверждено бюджетных ассигнований в сумме 2|82'7,9 тыс. рублей,
исполнено в сумме 407,6 тыс. рублей, иttи |,9 0%, неисполненные назЕачения

составили в сумме 2| 420,З тыс. рублей.
Министерству образования и науки Республики Алтай утвержлены бюджетные
ассигнования в сумме 427,0 Tblc. рублей, исполнено в сумме 176,3 тыс. рублей,
неисполненные назначения оставили 250,7 Tblc, рублей (экономия по результатам
приобретения авиабилетов для инв€rлидов и сопровождающих в Москву в составе 10
человек).
В Министерстве финансов Республики Алтай при утвержденньж бюджетных
н€lзначениях в cyt!{Me 2| |69,6 тыс. рублей, не исполнено бюджетных назначений на
отсутствием обращений главных
связи
сумму 2l |69,6 тыс. рублей
распорядителей средств республиканского бюджета о финансовом обеспечении
непредвиденных расходов (иные бюджетные ассигнования, резервные средства),
Министерству труда, социального рЕввития и занятости населения Ресгryблики
Алтай утверждены бюджетные ассигнования в сумме 231,3 тыс. рублей, исполнение
составило 231,3 тыс. рублей (пособия, компенсации и иные социаJIьные выппаты
гражданам, кроме гryбличных нормативных обязательств).
3) Средства Резервного фонда Ресгryблики Алтай (целевая статья 11101
0ШЗ00) Законом о бюджете на 2019 год не предусматривались.

в
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5. Резульmаmьt внешней проверкu zоOовой бюduсеmной оmчеmносmu об

uсполненаu республuканско?о бюdнсеmа Республuкu Алmой за 2019 zo0
правительством республики длтай (сопроводительное письмо от 15.04.2020
Ns 2449) в контрольно-счетн},ю пмату ресгryблики длтай для проведения внешней
проверки и подготовки закJIючения, представлен годовой отчет об исполнении
республиканского бюджета за 2019 год.
соответствии с уведомлением от 09.04.2020 Федерального казначейства
годов€ц бюджетная (бухгалтерская) отчетность на 0 1 .0l .2020 Министерства
финансов Ресгryблики Алтай принята.
отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год составлен путем
суммирования данных отчетов, представленных главными распорядителями,
распорядитеЛями, полr{аТелями бюджетItых средстВ, главными администраторами,
администаторами источников финансирования дефицита бюджета, главными
администраторами, администраторами доходов бюджета в соответствии с

В

требованиями Инструкчии Ns 191н.
Единый порядоК ведениЯ бухгалтерского

r{ета органами государственной

власти (государственными органами), государственными (муниципальными)
России от
учреждениями осуществляется в соответствии с приказом Минфина

01.12.2010 J\Ъ 157Н <Об угвержДении ЕдиноГо плана счетоВ бухгалтерскОГО )п{ета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
з1

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 1^rреждений и
Инструкции по его применению).
Проверкой нaLпичия и заполнения форм бюджетной отчетности и
пояснительной записки установлено, что формы бюджетной отчетности й
пояснительн€u записка представлены Министерством финансов Ресгryблики Алтай с
составу форr, подписаны
соблюдением установленных требований
уполномочеЕными лицами.
Внешняя проверка проведена у 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 2019 год, отраженных в рЕlзделе
3 <<Источники финансирования дефицита бюджета> Отчета об исполнении бюджета
(ф. 0503l17),
данными .Щолговой книги Ресrryблики Алтай, данными
аIIаJIитического }п{ета дебиторской задолженности по бюдт;етным кредитам,
выданным Министерством финансов Республики Алтай, и данными Главной книги
Министерства финансов Республики Алтай отклонений по кассовым операциям не
установлено.
Бюджетнм отчетность всех главных администраторов средств
республиканского бюджета в Министерство финансов Республики Алтай
представлена в сроки, установленные приказом Министерства финансов Ресгryблики
Алтай от l0.12.2019 Jф 26l-п.
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В 2019 году отмечается рост дебиторской задолженIrости по отношению к 2018
году на 528 748,1 тыс. рублей (на начало года - 1 987 907,1 тыс. рублей, на конец
года - 2 5lб 655,2 тыс. рублей), или на 26,6%.
Струкryра дебиторской задолженности за 2019 год в р€врезе счетов
бюджетного учета представлена на Таблице 13.

Таблица 13 кСтрlктура лебиторской задолженЕости за 2019 год>
Суммs дебиторской задолrкенности
Счет бюлrкgl,ного учета

l

205 00 000

l 206

(Расчgь

| 292208,4

по доходам)

1
1

209 00 000 (Расчсгы по ущербу я иным доходамD

н

tlocTb

l

I

уде,пьный вес, 7о
па хоrltц 2019 года

Е19 209,6

12,28

з82 942,9

l522

l

з 15,6

0,05

190 052,0

зl2 788,9

l2,43

з4l,2

з98,2

0,02

5lб 655,2

r00,00

969,]

303 00 000 (Расчgш по rиатtжам в бюдкеты)

Всего ]я,tо.,lriе

на кохец 20l9 rодs

504 з]6,2

00 000 <еасчеты по выдаяl|ым лансамD

208 00 000 (Расчеrы с подотчетными лицами)

1

нд нячало 2019 годr

ji

тыс

l9t7

907.1

2

з2

По данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503l69) по состоянию на 01.01.2020 дебиторскм задолженность по
республиканскому бюджету составила 2 5lб 655,2 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает

задолженность по счету 1 205 00 000 <Расчеты по доходам)) в сумме l 819 209,6 тыс.
рублей (72,28%), в том числе:
- по счету 1 205 11 000 <Расчеты с плательщиками нЕLпогов)) в сумме 25i З'lЗ,З
тыс. рублей;
- по счету | 205 2| 000 <Расчеты по доходам от операционной аренды>> в сумме
З 24З,5 тыс. рублей;
- по счету 205 2З 000 <Расчеты по доходам от платежей при пользовании
природными ресурсами) в сумме 861 954,1 тыс. рублей;
- по счету 205 27 000 <Расчеты по доходам от дивидендов от объектов
инвестирования)) в сумме 1 88б,0 тыс. рублей;
- по счету 1 205 3l 000 <Расчеты по доходам от оказания платных услуг
(работ)> в сумме 5б5,1 тыс. рублей;
- по счету 205 4| 000 <Расчеты по доходам от штрафных санкций за
нарушение законодательства о закупкаю) в сумме 59,5 тыс. рублей;
- по счету l 205 45 000 <Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия> в сумме б6,6 тыс. рублей;
- по счету 1205 51 000 <Расчеты по поступлениям текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> в сумме 331614,5
тыс. рублей;
- по счету 1 205 54 000 <Расчеты по поступленшIм текущего характера от
организаций государственного сектора) в cyl\lмe 10 5б1,8 тыс. рублей;
- по счету 1 205 55 000 <Расчеты по поступлениям текущего характера от иньж
резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций
государственного сектора)) в сумме l5 668,8 тыс. рублей;
- по счету 1 205 61 000 <Расчеты по поступлениям капитального характера от
других бюджетов бюджетной системы российской Федерации> в сумме 332 318,9
тыс. рублей;
- по счеry |205 75000 <Расчеты по доходам от операций с финансовыми
активами)) в сумме З 897,5 тыс. рублей.
просроченная дебиторская задолженность сложилась в течение отчетного
периода в сумме 259 зOз,з тыс. рублей, в том числе: по счету 1 205 l1 000 <расчеты
с плательщиками нЕUIогов) в сумме 257 з73,s тыс. рублей, по счету 1 209 36 000
<<расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет>> З42,4 тыс. рублей, по счету | 209 4| 000 <Расчеты по доходам от штрафных
санкций за нарушение условий контрактов (договоров)> 142,5 тыс. рублей, по счету
20g 44 000 <РасчеТы по доходЕlм от возмещениJI ущерба имуществу (за
искJIючением страховых возмещений)>> 262,6 тыс. рублей, по счету 209 89 000
<Расчеты по иным доходам> 1 l82,0 тыс. рублей.
Согласно Пояснительной записке (ф. 0503360) к просроченной дебиторской
индивидуаJIьных
организаций,
задолженность
отнесена
задолжеЕности

l

l

|

|

l
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предпринимателей и физических лиц по н€uIогам, сборам, пеням, штрафам и
процентам, за искJIючением отсроченных фассроченных) платежей, и включает в
себя задолженность по текущим платежам и задолженность, доначисленную по
результатам напоговых проверок ФНС России по Республике Алтай.
В ходе исполнения Закона о бюджете на 2019 год главными распорядителями
бюджетньrх средств и их подведомственными поJI)лIателями доIryскЕuIось
отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность, что вллхяло на
эффективность использования средств республиканского бюджета и привело к
создаЕию рисков невозврата перечисленных средств республиканского бюджета.
В отчетном периоде допущено отвлечение средств в дебиторскую
задолженность по состоянию на 01.01.2020 в результате осуществления кассовых
расходов в размере, превышающем сумму начисленных страховых взносов, суим
начисленных нЕLпогов отдельными главными распорядителями средств
ресгryбликанского бюджета.

В

нарушение ст. 242 БК РФ, ст. ст. 226, 421t, 423 Налогового кодекса
Российской Федерации, п. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 Ns 213-ФЗ
<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и призЕании утратившими силу отдельных законодательньIх актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального

закона <О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социаJIьного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медициЕского страхования и территориаJIьные фонды обязательного медицинского
страхования)), п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.200б Jф 255-ФЗ (Об
обязательном социальном страховании на слr{ай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством>, Федерального закона от 15.12.2001 Ns 167-ФЗ (Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Фелерации) догryщено
отвлечение средств республиканского бюджета в дебиторскую задолженность в
размере збlr5 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020 в результате направJIения
средств республиканского бюджета на выплату страховых взносов на обязательное
пенсионное, медицинское и соци€lльное страхование, а также уплату налога на
доходы физических лиц следующими ведомствами.
министерством регионального развития Республики длтай направлены
средства республиканского бюджета на оплату дополнительных выходных дней,

предоставляемых длЯ }хода за детьми-инв€Lпидами, включая начисленные страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды, в сумме 20,9 тыс. рублей, оплата
которых, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социЕIльного страхования Российской
Федерации. Возврат указанной задолженности в доход ресгryбликанского бюджета
осуществлен в феврале 2020 года.
мипистерством здравоохранения Республики длтай допущено отвлечение
средств в дебиторскl.tо задолженность по состоянию на 01.01.2020 в результате
переплаты по страховым взносам на обязательное социаJIьное страхование на
слrrай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 14,8 тыс.
рублей.
J4

Министерством труда, занятости и социальпой защиты населения
Республики Алтай направлены средства республиканского бюджета на уплату
налога на доходы физических лиц в сумме 248,0 тыс. рублей. Возврат указанной
задолженности в доход республиканского бюджета осуществлен в первом кварт€rле
2020 года.

Министерством экономического развития и имущественных отношений
Республики Алтай направлены средства ресrryбликанского бюджета на уплату
ншIога на доходы физических лиц, на стаховые взносы на обязательное социurльНОе
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,

страховые взносы на обязательное пенсионЕое страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии в общей сумме 76,9 тыс. рублей. Возврат указанной
задолженности в доход республиканского бюджета осуществлеIi в первом квартале
2020 года.

Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай

направлены средства республиканского бюджета на уплату страховых взносов на
обязательное социмьное страхование от несчастньIх случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в сумме 0,9 тыс. рублей.
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по состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность по республиканскому
бюджету составила 350 987,6 тыс. рублей, по отношению к начаJIу года (3з4 442,|

тыс. рублей) отмечается ее увеличение на 16 545,5 тыс. рублей, или на 4,9

О/о.

Информация о кредиторской задолженности республиканского бюджета в
рдrрезе кодов бюджетного учета представлеIIа в Таблице 14.
Таблица 14 кСтрукryра кредиторской задолженности за 2019 год>
Счет бюшl(еrltого учaта

Сумма кредrrорскоП

задо.,Dl.€

н

l!остп

удельиый вGс,

па конец 2019 годr

Hs лsчало 2019 го,rд

Уо

з20 992,5

ззз 782,9

95,1

l 20Е 00 000 (Расчсш с подотчетными лицами)

0,5

2.4

0,0

l

0,0

0,]

0,0

1з 420,1

lб 9з0,8

4,82

29,0

0,08

зз4 442,1

з50 9t7,6

I00,00

l

l

205 00 000 (Расчсгы по доход:lм)

209 00 000 ((Pасчqгы по ущсрбу и иным доходам))
302 00 000 ((Pасчегы по принятым обязательствам))

l зOз 00 000 (Расчеты по платежам
Всего ]!,lолrl.енность

в

бюФкgrы)

по данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.050зlб9) по состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность по

республиканскому бюджету составила 350 987,6 тыс. рублей.
наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности занимает
задолженность по счетУ l 205 00 000 <Расчеты по доходам) в сумме ЗЗЗ 782,9 Tblc.
рублей (95,1 %), втом числе:
- по счету 1 205 11 000 <Расчеты с плательщиками нмогов) в сумме 333 580,1
тыс. рублей;
- по счету 1 205 31 000 <<Расчеты по доходам от оказаниJI платных услуг
(работ)> в сумме 172,8 тыс. рублей;
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- по счету | 205 45 000 <Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия> в сумме 1,4 тыс. рублей;
- по счету 1 205 51 000 <Расчеты по поступлениJIм текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> в сумме 21,3 тыс.

рублей;
- по счету l 205 81 000 <Расчеты по невыясненЕым постуIlлениям) в сумме б,3
тыс. рублей;
- по счеry 1 205 89 000 <Расчеты по иным доходам) в сумме 1,0 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность отсугствует.
Образовавшаяся кредиторскаrI задолженность по ресгryбликанскому бюджеry
способствует риску наличия объема бюджетньгх обязательств по расходам,
принятых в течение отчетного периода сверх суммы утвержденных бюджетньж
назначений и лимитов бюджетных обязательств, влекущее нарушение требований
ст.ст. l62,219 Бк РФ.
В нарушение ст. ст. 162, 219,242 БК РФ, п. 3, п. 4 ст.226 На.гlогового кодекса
Российской Федерации, устанавливающих обязанность наJIогового агента по
исчислению и удержанию сумм налога на доходы физичесtсих лиц на дату
фактического получения дохода, допущена кредиторская зdдолженность по
средствам республиканского бюджета по состоянию на 01.01.2020 в размере 253,9
тыс. рублей по расчетам по услугам связи и по приобретению материдIьных
запасов, по налоry на доходы физических лиц, по страховым взносам на
обязательное социальное страхование и пенсионное страхование след},ющими
ведомствами.
Комитетом ветеринарип с Госветинспекцией Республики Алтай допущена
кредиторскм задолженность в сумме 8,7 тыс. рублей по расчетам по услугам связи
и по приобретению матери€lльных запасов. Указанная задолженность погашена в
январе-феврале 2020 года в полном объеме.
допущено
Министерством здравоохранения Республики Алтай
несвоевременное перечисление наJIога на доходы физических лиц, в результате чего
кредиторскаrI задолженность составила в ср{ме 4,4 Tblc. рублей. Указанная
задолженность погашена в первом квартале 2020 года.

Министерством природных ресурсов, экологии п туризма Республики
Длтай допущена HecBoeBpeMeHHaUI уплата страховых взносов на обязательное
социrrльное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии в сумме 105,5 тыс. рублей. Указанная
задолженность погашена в первом кварт€rле 2020 rода.
Министерством образования и науки Республики Алтай допущена
кредиторскаJI задолженность в общей сумме 102,8 тыс. рублей (по страховым
взносам в сумме 96,6 тыс. рублей и задолженность по наJIоry на доходы физических
лиц в сумме 6,2 Tblc. рублей). Указанная задолженность погашена в первом квартале
2020 года.
министерством труда, занятости и социальной защиты населения
Республики длтай допущена HecBoeBpeMeEHEUI уплата страховых взносов на
Jo

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии
в сумме 31,6 тыс. рублей. Указанная задолжеЕность погашена в первом KBapTдIe
2020 года.
Комитетом по физической кульryре и спорту Республики Алтай догryщена
кредиторскм задолженность по страховым взносам на обязательное социаJIьное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в
сумме 0,9 тыс. рублей.

Иные наруtленuя u неdосtпаmкu, вьrявленные

в

xode провеlенuя внешней

проверкu

Министерством культуры Республики Алтай в нарушение ст. 16б Трулового
кодекса Российской Федерации, п. 6.З Указаний Банка России от 11.03.2014
Jф 32l0-Y <О порядке ведения кассовых операций юридическими лицt}ми и

операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами мЕuIого предпринимательствa>), л.2 ст. l5 Закона
Республики Алтай от 14.05.2008 М 49-РЗ <О государственных должностях
Республики Алтай>>, п.п. <<б> п.3 ПоложениJI о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих
государственные должности Республики Алтай, утвержденного Указом Главы
упрощенном

порядке

веденшI кассовьtх

Ресгryблики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 05.05.2017
Nч 103-у, п, 1 раздела б Учетной политики Министерства культуры Ресrryблики
Алтай в отсутствие распоряжения (приказа) работодателей о направлении в
сrryжебную командировку выданы в подотчет денежные средства, в связи с чем
догryщена дебиторская задолженность в с}мме 135,4 тыс. рублей на конец
финансового 20119 года. Возврат указанной задолженности в доход
ресгryбликанского бюджета осуществлен в марте 2020 года.
Министерством образования и науки Республики Алтай в нарушение ст. 37,
1б0.1 БК РФ, п. 3 постановлениrI Правительства Республики Длтай от 28.12.2018 ЛЪ
418 (О мерах по реализации Закона Республики длтай <О республиканском
бюджете Республики Длтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов>
при формировании республиканского бюджета не обеспечена реалистичность
расчетов показателей прогноза доходов республиканского бюджета в сумме 146,9
тыс. рублей.
комитетом по делам записи актов гражданского состояния и архивов
Республики длтай в нарушение ст. 37, 160.1 Бк РФ, п. З постановления
Правительства Республики длтай от 28.12.2018.}l! 418 <О мерах по реЕlJIизации
закона Республики длтай <о ресгryбликанском бюджете Ресrryблики длтай на 20l9
год и на плановый период 2020 и 2021 годов> при формировании республиканского
бюджета не обеспечена реЕrлистичность расчетов покrвателей прогноза доходов
республиканского бюджета в сумме |7,2 Tblc- рублеЙ.
В Министерстве здравоохранения Республики длтай установлеЕо, что в

РеестР подведомственноЙ принадлежности государственных 1лrреждений
ресгryблики длтай за органами государственной власти Республики длтай,
,l

утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 25.09.2015 JФ
З|7, не внесены изменения в части искJIючения из подведомственной
принадлежности Автономного r{реждения Республики Алтай <Автобаза
<<Медавтотранс>>. На основании постановления Правительства Ресгryблики Алтай от
15.01.2019 JФ З (О ликвидации Автономного )п{реждения Республики Алтай
<Автобаза <<Медавтотранс> Автономное учреждение Ресгryблики Алтай <Автобаза
<<Медавтотранс> в 2019 году ликвидировано.
6. BbtBolbt

Контрольно-счетной палатой Республики Алтай проведена внешняя проверка
бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей, полуlателей)
бюджетных средств об исполнении республиканского бюджета по состоянию на
01.01.2020.
Бюджетнм отчетность, составляемаJI финансовым органом Республики Алтай,
сформирована с учетом требований, установленньIх Инструкцией Nэ 19lH, с
соблюдением контрольньж соотношений.
При осуществлении внешней проверки в бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетньrх средств республиканского бюджета вьшвлено

следующее:
- отвлечение бюджетньrх средств в дебиторскую задолженность на сумму 361,5
тыс. рублей;
- н€lличие кредиторской задолженности в нарушение требований постановления
Правительства Ресгryблики Алтай о мерах по реЕIлизации Закона о бюджете на 201^9
год на сумму 253,9 тыс. рублей;
- иные нарушения на сумму 299,5 Tblc. рублей.
В 2019 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2018
году на 528'l48,| тыс. рублей, или на 26,6%.
По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность по республиканскому
бюджету составила 350 987,б тыс. рублей, по отношеЕию к началу rода (з34 442,1
О/о.
тыс. рублей) отмечается ее увеличение на l б 545,5 тыс. рублей, или на 4,9
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2020 (ф.05031l7)
республиканский бюджет за20|9 год исполнен:
О/о
к уточненному плану
- по доходам в сумме 22 457 24З ,0 тыс. рублеЙ, или 95,2
(прогнозу) поступления доходов (2З 59З 738,4 тыс. рублей);
- по расходам в сумме 224З7996,'7 тыс. рублей или 91,8 Ой к бюджетным
назначениям сводной бюджетной росписи по расходам (24 442 266, l тыс. рублей).
Обций объем неисполненных назначений по расходам за 2019 год составил в
сумме 2 004 269,4 тыс. рублеЙ, что составля ет 8,2 О/о от утвержденных бюджетных
назначений.
бюджете на 2019 год утвержден прогнозируемый дефицит
Законом
республиканского бюджета в сумме 8З5 093,8 тыс. рублей, фактически в результате
исполнения бюджета за 2019 год сложился профичит в сумме |9 246,З тыс. рублей.
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7.

Преdлоаrcенuя

1. Контрольно - счетнм пЕLпата Республики
Государственному Собранию - Эл Курултай Ресгryблики

предлагает
Алтай
Алтай рассмотреть
отчета об исполнении

закJIючение о результатах внешней проверки
республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год.
2. Контрольно - счетная паJIата Республики Алтай рекомендует Правительству
Республики Алтай:
- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской
задолженности, числящейся по состоянию на 01.01.2020;
- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных
средств республиканского бюджета, допустившим Еарушения, выявленные в ходе
проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 201 9 год.
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