
Протокол

общественного обсуяцения в заочной форме проекта закона об исполнении
республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 год

г. Горно-Алтайск 01 июня 2021 года

Организатор общественного обсуждения :

Общественный совет при Министерстве финансов Республики Алтай

Время проведения- с |4 мая202| года по l июня 2021, года.

Участие в общественных обсуждениrIх могли принять все желающие
граждане, проживающие на территории Ресгryблиек Алтай.

Общественное обсуждение проекта закона об исполнении

республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 год осуществлялось в

заочной форме. На официальном сайте Министерства финансов Республики
Алтай в сети <Интернет>> размещен Проект закона об исполнении

республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 год, информация об
исполнении республиканского бюджета для граждан, а так же информационное
сообщение и анкета участника общественного обсуждения.

В обсуждении проекта закона об исполнении республиканского бюджета
Республики Алтай за 2020 год в заочной форме приняли участие
представители:

Управления Федеральной налоговой сrryжбы 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
граждане.

С даты опубликования и до момента проведения общественного
обсуждения в заочной форме поступило 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: Какие отрасли наиболее активно финансировались в
2020 году?

Ответ: Наиболее финансово емкими в 2020 году ст.lJIи следующие отрасли:
- Национальная экономика - 24,5 % в общих расходах. Расходы исполнены

в сумме б 796 842,6 тыс. рублей.



По данному рiвделу отражены нижеперечисленные расходы:
Расходы, формирующие дорожный фонд, включая расходы на обеспечение

Деятельности )л{реждениЙ, осуществляющих управление в сфере дорожного
хозяйства, расходь1 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования.

Расходы направленные на обеспечение деятельности органов занятости
населения, реirлизацию государственной политики в области занятости
населения; осуществление полномочий в области лесных отношений, на
выполнение отдельных полномочий в области водных отношений; обеспечение
деятельности органов гос.власти осуществляющих руководство в области
сельского хозяйства, охраны, рационального использования, сохранения и
воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания.,
мониторинг водных биологических ресурсов, обеспечения эпизоотического
благопол1,.rия на территории Республики Алтай, обеспечения качества и
безопасности подконтрольной продукции в ветеринарно-санитарном
отношении, обеспечения регионаJIьного государственного ветеринарного
надзора.

Расходы по внедрению электронного Правительства и развитие
информационного общества: обеспечение широкополосного доступа к сети
Интернет, мультисервисной связи в муниципальных образованиях в
Республике Алтай, обеспечение функционирование центра обработки данных,
внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы
взаимодействия общества и государства.

Расходы на совершенствование механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Алтай посредством
развития сети многофункционzulьных центров, размещение сети
инфоматов/терминuIлов в муницип€rльных образованиях в Республике Алтай,
мероприятиrI по развитию инфраструктуры универсальной электронной карты,
оптимизация и регламентация процедур, перевод предоставляемых
государственных услуг в электронный вид, мониторинг качества и доступности
государственных и муниципальных услуг.

- Образование - 21,9 0/о всех расходов республиканского бюджета, что в
сумме составляет б 076 877,5 тыс. рублей,

По данному разделу отражены:
расходы на обеспечение государственных прав граждан на поJlучение

дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования,
среднее профессионального образования, повышение квалификации и далее.
реализация всех ступеней образования осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай в
рамках государственной программы Республики Алтай <<Развитие
образования>.

- Социальная политика - удельный вес расходов составляет 21,2% в общих
расходах, исполнены в сумме 5 89| 675,7 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы:



на соци€lльное обслуживание населения в учреждениях социальной защиты
и на оказание мер соци€}льной подцержки населения;

предоставление отдельным категориям граждан государственной
соци€lJIьной помощи на основании соци€lльного контракта;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи
лет включительно;

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет;

Страховой взнос на обязательное медицинское страхование
неработающего населения на территории Республики Алтай в 2020 году
составила | 498 2ЗЗ тыс. рублей.

Мерами соци€rльной поддержки охвачено более 141,З тысяч человек,

укaванные меры социarльной поддержки населения реЕlJIизуются максимЕlльно с

учетом возможностей применение критериев нуждаемости и адресности.

2, Вопрос: Какие республпканские программы в области
образования действуют на территории нашей республики?

Ответ: На территории Республики Алтай действует государственнм
программа <Развитие образования>), реализация которой осуществляется в

разрезе мероприятий, в том числе:

<<Развитие системы содержания и обучения детей в
общеобразовательных организациях Республики Алтай> - З902 655,9 тыс.
рублей, направленных в том числе:

на обеспечение качественного общедоступного и бесплатного общего
образования по основным общеобразовательным программам в 6
государственных общеобразовательных организациях, с общей численностью
обучающихся в 2020 году 1 343 чел.;

на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в 175 муниципаJIьных общеобразовательных организациях,
с общей численностью 37 502 чел.;

на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате 258
педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов;

на обеспечение льготным горячим питанием детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, из малообеспеченных семей;

на предоставление 13 единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты
в рамках федеральной программы <Земский учитель>;на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 2 286
педагогическим работникам государственных и муниципаJIьных
образовательных организаций за классное руководство.

<Развитие профессион€tJIьного и дополнительного профессион€шьного
образования Республики Алтай> - З77 151,2 тыс. рублей на развитие
профессиона.,,tьного образования на базе четырех профессиональных



образовательных организаций среднего профессионального образования,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай
(количество обучающихся в 2020 году состави ло 4 244 человек, количество
выпускников 1 497 чел), на развитие и совершенствование системы повышения
квалификации педагогических работников Республики Алтай (проведено 56
курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих
работников сферы образования, численность слушателей l 437 человек), на
мероприятия, направленные на развитие системы подготовки населения в
области гражданской обороны и чрезвычайных сиryаций (численность
населения прошедшего обучение в 2020 году- 583 чел.);

<Развитие дошкольного образования в Республике Алтай> - |24 72З,1
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета на укрепление
материально-технической базы и проведение капитzшьного ремонта в 14

детских дошкольных учреждениях, оказание содействия по организации
устройства детей (762) в частные детские сады (16), выплату компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования для l0 003 чел.

<Развитие системы дополнительного образования детей> - 77 069,З
тыс. рублей на дополнительное образование детей на базе АУ ДО РА
<Республиканский центр дополнительного образования> (численность
обуrающихся составляет 2 l93 человек) и АУ ДО РА <Республиканский I-leHTp
туризма, отдыха и оздоровления> (численность обучающихся составляет l25
человек) на проведение 14 внешкольных мероприятий и l36 республиканских
мероприятий в сфере дополнительного образования.

<Развитие системы объективной оценки качества образования в
Республике Алтай> - |4 4|7,2 тыс. рублей на предоставление услуг, по
объективной оценке, качества образования и организации информационно-
методической поддержки образовательным организациям по внедрению
инновационных технологий в образовательный процесс (количество
проведенных мероприятий по оценке качества образования в 2020 году - 4,
целевой показатель - доля общеобразовательных организаций, участвующих в
мероприятиях по оценке качества образования, от общего числа
общеобразовательных организаций Республики Алтай составил 100%,
показатель выполнен).

<Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и
подростков)) - |2779,8 тыс. рублей на предоставление индивидуальной и
групповой психолого-педагогической, социаJIьно-педагогической помощи 1 З19
детям и подросткам, их родителям и педагогам.

<<Реализация молодежной политики Республики Алтай> - l0 672,4 Tblc.
рублей на проведение 84 мероприятий, направленных на реыIизацию
молодежной политики и осуществление выплат премий и поощрений для



одаренньlх детей и тЕlJIантливой молодежи Республики Алтай (численность
таJIантливых детей, полуrивших стипендии - 52 человека).

<Поддержка научно-исследовательских проектов в Республике Алтай> -

5 210,0 тыс. рублей на финансов},ю поддержку 14 наl^rно-исследовательских
проектов.

<Реализация мероприятий патриотического воспитания гр:Dкдан)) -

4 902,0 тыс. рублей на военно-патриотическое воспитание и допризывIrую
подготовку молодежи Республики Алтай, организацию и проведение учебных
полевых сборов на базе образовательных организаций Республики Алтай (700
человек).

3. Вопрос: Хотелось бы узнать, что па данrrый момент, в реальных
условиях, может повлиять на увеличенпе республикапского бюджета?

Ответ: Уровень доходов республиканского бюджета напрям},ю зависит от
уровня рЕ}звития экономики в регионе. Поэтому в реальных условиях на
величиЕу доходов республиканского бюджета влияет:

реализация крупных инвестиционных проектов, создающих рабочие
места в регионе и увеличивающих доходы граждан;

легализация м€Lпого бизнеса для этого введен льготный режим
налогообложения - нЕuIог на профессиональный доход;

добросовестное исполнение нчLпогоплательщиками обязанности по уплате
нiLпогов.

4. Вопрос: Какие принципы лежат в основе распределения
расходов между бюджетами муниципальных образований республики?

Ответ: В соответствии с Главой 5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетная система Российской Федерации основана на принципах:

единства бюджетной системы Российской Федерации;
разграничения доходов, расходов и источников финансирования

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;

самостоятельности бюджетов;
равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,

муницип.lJ-Iьных образований ;

полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов;

сбалансированности бюджета;
эффективности использования бюджетных 0редств;
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
прозрачности (открытости);
достоверности бюджета;
адресности и целевого характера бюджетных средств;



подведомственности расходов бюджетов;
единства кассы,
Основные подходы по распределению, предоставлению и расходованию

межбюджетных трансфертов, в том числе местным бюджетам реryлируются
Главой 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года Ns 54-РЗ кО межбюджетных
трансфертах в Республике Алтай) реryлирует бюджетные правоотношения
между органами государственной власти Республики Алтай и органами
местного самоуправления в Республике Алтай в части образования,
предоставления и использования межбюджетных трансфертов.

Указанным законом утверждена методика расчета дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципмьньlх образований в
Республике Алтай.

Законами Республики Алтай муницип€шьным образованиям переданы
отдельные государственные полномочия Республики Алтай, которыми
утверждены методики распределения субвенций.

Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов
осуществляется в соответствии с порядками распределения и предоставления
указанных межбюджетных трансфертов, утвержденными государственными
программами Республики Алтай.

Таким образом, распределение межбюджетных трансфертов местным
бюджетам в Республике Алтай осуществляется в соответствии с федеральным и

республиканским законодательством и является формализованным.

5. Вопрос: На какие цели и по какому принципу расходуются
средства резервного фонда Правительства Республики Алтай?

Ответ: Основанием для выделения бюджетных ассигнований резервного
фонда является распоряжение Правительства Республики Алтай.

На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 18

октября 2007 года N9 200 бюджетные ассигнования резервного фонда
направляются государственным органам Республики Алтай и государственным
}пrреждениям Республики Алтай, являющимися главными распорядителями
средств республиканского бюджета Республики Алтай, либо муниципальным
образованиям в Республике Алтай, в том числе на финансовое обеспечение
деятельности государственных учреждений Республики Алтай, либо
муниципальных учреждений, главными распорядителями бюджетных средств,
в отношении которых они являются, в случаях, когда средств, находящихся в
их распоряжении, недостаточно для финансового обеспечения расходов.

Бюджетные ассигнования резервного фонда используются в целях
финансового обеспечения:

а) проводимых аварийно-спасательных, поисковых работ, мероприятиi,l
по восстановлению объектов жизнеобеспечения населения и других мер,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций.

б) проведения неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных
работ на объектах социального значения (школы, больницы и другие).



в) мероприятий общегосударственного и республиканского значения,
проводимых на основании распоряжения Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай или Правительства Республики
Алтай.

г) увеличения ассигнований по действующим обязательствам получателя
бюджетных ассигнований при острой необходимости в результате
непредвиденных обстоятельств, если исчерпаны все установленные
бюджетным законодательством возможности.

д) оказания единовременной (разовой) материальной помощи гражданам,
внесшим значительный вклад в соци€rльно-экономическое и культурное
развитие Республики Алтай:

е) оказания срочной социальной помощи семьям, в которых
одновременно родились трое и более детей, в размере 100 тысяч рублей.

ж) оказания срочной социальной помощи, связанной с погребением
граждан, в том числе погибших в результате чрезвычайных ситуаций.

з) приобретения оборудования, основных средств и инвентаря для
получателей бюджетных ассигнований, и учреждений.

и) прочих непредвиденных расходов получателя бюджетных
ассигнований, необходимых для устойчивого развития и функционирования
инфраструктуры (инженерной, транспортной, социальной и иных видов).

к) участия представителей Республики Алтай в международных,
всероссийских и межрегиональных физкультурных, спортивных, культурных
мероприятиях или мероприятиях в сфере образования в соответствии с
распоряжениями Правительства Республики Алтай.

л) оказания единовременной Фазовой) материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трулной жизненной ситуации в связи с пожаром жилого
помещения, в размере 50 тысяч рублей.

м) оказания единовременной (разовой) материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

Председатель Общественного совета Е.А. Ялонакова

Решение:
1. Признать общественные обсуждения в заочной форме по проекту

закона об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2020
год состоявшимися.

2. Одобрить проект закона об исполнении республиканского бюджета
Республики Алтай за 2020 год.

3. Рекомендовать Министерству финансов:
поступившие предложения принять к сведению;
разместить на официальном сайте Министерства финансов Республики

Алтай в разделе <.Щеятельность)) подраздел <общественное обсуждение)) в сети
<интернет> утвержденный протокол общественного обсуждения в заочной
форме.


