
Протокол

Общественного обсуждения в заочной форме проекта закона об

исполненпи республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год

г.Горно-Алтайск 0l июня 2020 года

Общественное обсуждение проекта закона об исполнении

республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год осуществлялось в

заочной форме путем его размещения на официальном сайте Министерства

финансов Республики Алтай в сети <<Интернет>>.

Организатор общественного обсуждения в заочной форме:
Министерство финансов Республики Алтай.

Время проведения- с l8 мая 2020 года по l июня 2020 года.

Проект закоЕа об исполнении республиканского бюджета Республики
Алтай за 2019 год, а также информация об исполнении республиканского
бюджета для граждан, анкета участника общественного обсуждения были

р.вмещены на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай
в рiвделе <<.Щеятельность)) подраздел <Общественное обсуждение) в сети
<Интернет>>.

В обсуждении проекта проекта закона об исполнении ресгryбликанского
бюджета Республики Алтай за 2019 год в заочной форме приняли участие
представители:

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай,
Управления Федерального казначейства по Республике Алтай, Экономико-
юридического факультета ФГБОУ ВО ГАГУ, Профессионального
образовательного частного учреждения <Горно-Алтайский экономический
техникум Респотребсоюза Республики Алтай>, общественные объединения и
граждаЕе.

С датЫ опубликованиrI и до момента проведения общественного
обсуждения в заочной форме посryпило ряд предложений и вопросов, на
которые были направленны ответы, в т.ч.:

поступило предложение со стороны общественности об усилении
контроля в области дорожного хозяйства.

1. Вопрос: В представленной информации о распределении расходов
на20|8-2022 годы видно что доля расходов на здравоохранение в 2019 году и



в 2020-2022 значительIlо уменьшена в сравнеЕии с 2018 годом. Почему так
происходит?

Ответ: Расходы на здравоохранение в 2018 году составили 2 074 329,7
тыс. рублей (доля в общей сумме расходов республиканского бюджета 7lYо),в
2019 году расходы сложились в сумме l 527 2З9,6 тыс. рублей (доля - 6,8%).

Это связано с тем, что в 2018 году бюджетом 650 000,0 тыс. рублей было
направлено на приобретение комплекса зданий и сооружений под размещение
районной больницы на 40 коек с поликJIиникой на 100 посещений в смену в с.
Чемал.

З. Вопрос: В приложении 4 <<Исполнение республиканского бюджета
Республики Алтай по источникам финансирования дефицита бюджета за 2Ol9
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюдхета>>
видно, что результатом исполнения республиканского бюджета является
профицит в сумме 19 24з,6 тыс. рублей, но при этом республиканским
бюджетом республики были привлечеЕы кредиты от кредитIlых организаций
на сумму 204,6 млн. рублей. Хочу поинтересоваться зачем бюджет привлекает
и на какие нужды расходуется cyl!{Ma полученных кредитов.

ответ: При планируемом дефиците республиканского бюджета
Республики Алтай в сумме 18.6 млн. рублей, фактически за20J9 год бюджет
исполнен с профицитом в сумме 19,2 млн. рублей. Профицит сложился в связи
с поступлением ЕыIоговых и ненчrлоговых доходов 31 декабря 2019 года в
сумме 65,6 млн. рублей (за предыдущие ряд лет сумма посryплений 3l
декабря не превыш€rла 1 млн. рублей). При этом последний операциопный
день для осуществления выплат по источникам финансирования дефицита

2. Вопрос: В моей семье родственники воспитывают приемного

ребенка, пол}пrая средства на содержание этого ребенка в размере чуть больше
6 тысяч рублей, При прожиточном минимуме на ребенка в республике более
10 тыс. рублей Хотелось бы узнать сколько тратит бюджет на содержание

детей сирот в детских домах.

Ответ: В настоящее время на территории Республики Алтай детские
дома не функционирl+от. Единственным учреждением, осуществляющим
аналогичIlую деятельность, является Казенное общеобразовательное

r{реждение Республики Алтай "Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, им. Г.К.Жукова".
В текущем финансовом году расходы на содержание одного об5пrающегося
(воспитанника) в расчете на к€rлендарный месяц составJuIют 9 767,8 рублей
(без уrета расходов на образовательный процесс).



бюджета был 30 декабря 2019 года. Привлечение кредитов осуществлялось в

ноябре 2019 года в сумме 204,7 млн. рублей Еа финансирование
утвержденного на 2019 год дефицита бюджета в сумме 18,6 млн. рублей и на
погашение долговых обязательств в сумме 186,1 млн. рублей.

По итогам 2019 года объем государственного долга Республики Алтай
не превысил ограничения, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

4. Вопрос: В приложении М 3 <<Исполнение расходов
республиканского бюджета Республики Алтай по р€rзделам и подразделам
классификации расходов за 2019 год) в ра}деле <<Национальная безопасность
и правоохранительнм деятельность>> более З5 yо расходов направлены на
<Щругие вопросы в области национЕtльной безопасности и

правоохранительной деятельности), однако не понятIlо, что понимается под
(этими)) другими вопросами. Вопрос: что входит в ,,Щругие вопросы в области
национtшьной безопасности и правоохранительной деятельности?

Ответ: Расходы по разделу <Национальная безопасность и
правоохранительнаJI деятельность> в 2019 году сложились в сумме 244 888,2
тыс. рублей, в том числе подраздел <,Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности) исполнен в сумме 92 517,0
тыс. рублей, средства направлены на реализацию комплекса мероприятий по
предупреждению и снижению количества чрезвычайных сиryаций, пожаров,
происшествий на водных объектах и гибели людей на них, а также Еа
содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательньIх формирований.

5. Вопрос: Почему в разделе <Охрана окружающей средыD имеется
подрtвдел <Сбор, удarление отходов и очистка сточньIх вод> не должен ли он
входить в ра:}дел <<Жилищно - KoMMyHEUIbHoe хозяйство>? Если нет, тогда на
что были направлены более 480 мил. рублей в рамках коммун€lльного
хозяйства?

Ответ: Правила формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, а также их структура, принципы
назначения, коды составных частей бюджетной классификации Российской
Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации
являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Порядок формирования и примеЕения кодов разделов и под)азделов расходов
бюджетов определен Приложением Nэ 2 к Порядку формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципам нtвначения, утвержденным приказом Министерства



финансов Российской Федерации от б июня 2019 года Ns 85н, в соответствии с

которым подраздел 0б02 <Сбор, уд.rление отходов и очистка сточных вод>

отнесен к разделу 0б00 <Охрана окружающей среды>.

По разделу 0500 <Жилищно-коммунальное хозяйство> отражены

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, по капитiUIьному ремонту многоквартирных домов, на
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на
осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах
теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и

водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в

предоставлении коммунЕutьных услуг, и на реaшизацию мероприятий по

строительству (реконструкции) систем теплоснабжения, газификации, на
стоительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения.

Решение:

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр финансов Республики Алтай о.В.Завьялова

Секретарь О.Ю.Мартынова

1. Признать общественные обсуждения в заочной форме по проекту закона
об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год
состоявшимися.

2. Поступившие предложения принять к сведению.
3. Одобрить проект закона об исполнении республиканского бюджета

Республики Алтай за 2019 год.
4. Министерству финансов Республики Алтай разместить на официагlьном

сайте Министерства финансов Республики Алтай в разделе <<.Щеятельность>>

подраздел <Общественное обсуждение> в сети <<Интернет>l утвержденный
протокол общественного обсуждения в заочной форме.

Фп,h


