
Протокол

общественного обсуждения в заочной форме проекта закона об исполнении
республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год

г. Горно-Алтайск 6 июня 202| года

Организатор общественного обсуждения:
Общественный совет при Министерстве финансов Республики Алтай

Время проведения- с 25 мая2022 года по 1 июня 2022 года.

Участие в общественньж обсуждениях могли принять все желающие
граждане, проживающие на территории Республиек Алтай.

Общественное обсуждение проекта закона об исполнеЕии

республиканского бюджета Республики Алтай за 2021l rод осуществлялось в

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

республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год, информация об
исполнении республиканского бюджета для граждан, а так же информационное
сообщение и анкета участника общественного обсуждения.

С даты опубликования и до момента проведения общественного
обсуждения в заочной форме поступило ряд вопросов, на которые были
направленны ответы, в т.ч.:

1. В доходах бюджета Республики Алтай появились доходы от
операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете
в сумме 108 миллионов рублей. В прелылущие года такого дохода не было.
Хотелось бы знать какой источник этих доходов и на какие цели
направлены такие средства в 2021 году?

ОТВЕТ: В результате вступления в действие статьи 242.13 Бюджетного
кодекса Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации
стал доступен механизм размещения временно свободных средств единого
казначейского счета на депозитах, который осуществляется Федеральным
казначейством.

В соответствии с Правилами зачисления средств, полученных от

размещения временно свободных средств единого казначейского счета,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации



от li июля 2020 г. Jф 1020, с 1 апреля 2021 года данные средства
зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Алтай.

В соответствии с принципом общего покрытия расходов бюджета,

установленного статьей З5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском
счете были направлены на общее покрытие расходов республиканского
бюджета Республики Алтай,

2. Вопрос: Значительвый процент расходов бюджета приходится
на государственную программу <<Развитие образования>>, какой процент и

в каком размере приходится на среднее профессиональное образование? И
по каким направлениям происходит обучение?

ОТВЕТ: Расходы на реализацию Государственной программы "Развитие
образования" составили - 6 691 млн. рублей. Из них 7 Yо или 438,3 млн. рублей
использованы в сфере среднего профессионаJIьного образования на

предоставление образовательных услуг в б организациях среднего проф.

образования 5557 сryлентам по следующим направлениям обучения:

Профессии строительной отрасли: мастер отделочных строительных и

декоративных работ; сварщик (ррной и частично механизированной сварки
(наплавки); техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования; электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования; мастер столярного и мебельного
производства;

Профессии медицинской сферы: акушерское дело; лабораторная

диагностика; лечебное дело; сестринское дело; фармация;
Педагогические профессии: преподавание в начальных классах;

дошкольное образование; специаJIьное дошкольное образование; физическая
культура; адаптивная физическая культура; коррекционная педагогика в

начмьном образовании; педагогика дополнительного образования в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;

, Творческие профессии: народЕое художественное творчество по виду
хореографическое творчество; народное художественное творчество по виду
этнохудожественное творчество; социzшьно-культурная деятельность;
инструментitльное исполнительство; вокzшьное искусство; сольное и хоровое
народное пение; живопись;

Профессии IT направленности: информационные системы и

программирование; компьютерные системы и комплексы; наладчик
компьютерных сетей; обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем;

Профессии сферы обслуживания: технология парикмахерского искусства;
гостиничное дело; техническое обс,туживание и ремонт радиоэлектронной



техники; поварское и кондитерское дело; дизайн: мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей; продавец, контролёр-кассир; социальный

работник, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей; конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
туризм; кухонный рабочий; мастер растениеводства; садовник; сервис

домашнего и коммунального хозяйства;

Юридические и экономические профессии: экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям); право и организация социального обеспечения;
Профессии сельскохозяйственного профиля: Тракторист - машинист

сельскохозяйственного производства; Эксплуатация сельскохозяйственной
техники и оборудования (техник 

- 
механик)

3. Вопрос: Хотелось бы узнать какая сумма в бюджете 202|
года была направлена на развитие экотуризма?

ОТВЕТ: в 2021 году на экотуризм (организацию экологических
туристских троп и туристических маршрутов) направлено 4 млн. рублей, путем
предоставления целевой субсидии АУ РА <АРИ <Экология)) на организацию
экологических туристских троп и туристических маршрутов на особо
охраняемых природных территориях Ресгryблики Алтай (далее ООПТ).

В 2021 -2022 гг. выполняются работы:
- по меr{еванию экотроп и туристических маршрутов ООПТ: <Ак

Чолушпа>, <<Зона покоя <Укок>;

- благоустройство территорий - организация экотроп и туристических
маршрутов на ООПТ республиканского значения <Приролный парк <Белуха>.

Разработаны обоснования организации экологических троп <Кара-

Тюрекская>, <<Арыгемская>, <Аккурумская>, <Калryтинская), <Бертекская> на
ООПТ Республики Алтай. Ведутся работы по постановке указанньш троп на
кадастровый yleT,

4. Вопрос: За счет каких псточников формируется дорожный фонл
Республики Алтай, как он был использован в 202l году?

ОТВЕТ: Источники формирования дорожного фонда Республики Алтай
определены Законом "О бюджетном процессе в Республике Алтай". Ими
являются доходы республиканского бюджета, в том числе:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторньrх
(инжекторньтх) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации;

- транспортный налог;
_ государственная пошлина за выдачу уполномочеЕным исполнительным

органом государствеIrной власти Республики Алтай специаJIьного разрешениJI



на движение по автомобильньiм дорогам транспортных средств,

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных

грузов;
- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к

автомобильным дорогам общего пользования регионального или

межмуниципального значения;
- неустойки (штрафы, пени), а также возмещение ущерба в связи с

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта

или иных договоров, финансируемых за счет средств ,Щорожного фонда, или в

связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;
- денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона,

проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого
за счет средств Щорожного фонла, в качестве обеспечения заявки на участие в

таком конкурсе или аукционе в сл}п{ае уклонения участника конкурса или

аукциона от заключения такого контракта и в иных случаJIх, установленных
законодательством Российской Федерации ;

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

- безвозмездные посryплений от физических и юридических лиц на

финансовое обеспечение дорожной деятельности) в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования

регионаJIьного или межмуниципа-Jrьного значения;

- доходов республиканского бюджета от денежных взысканий (штрафов) за

нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного

движения,

,Щорожный фонд Республики Алтай за 2021 год исполнен в объеме 4 7|9,8

млн. рублей, в том числе:
- в рамках национального проекта <<Безопасные и качественные

автомобильньiе дороги>:

регионального проекта <Регионмьная и местнlIя дорожнаJI сеть)) - 2 671,8

млн. рублей отремонтировано 13З,8б5 км. регионilJIьного значения;

регион€rльного проекта <Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства>> - 79,6 млн, рублей направлено на обеспечение функционирования
автоIt{атической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного

движения в 2021 году.
- в рамках основного мероприятиJI <<Сохранение и рiIзвитие автомобильных

дорог Республики Алтай> - 1 488,4 млн. рублей направлено Еа строительство,

реконструкцию, капитмьный ремонт, ремонт и содержание автомобильньrх

дорог регионаJIьного значения, в результате отремонтировано 9,005 км

автомобильных дорог, выполнено устройство 12 временных мостовых
перехода, протяженностью 255,454 пог.м, отремонтировано 4 моста общей



протяженностью 60,78 п.м., проведена установка автопавильонов, обустроены

пешеходные переходы в Майминском, Чемальском и Шебалинском районах,
отремонтировано З водопропускных трубы.

- в муниципальные образования направлены субсидии на капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусствеЕных сооружеЕий на них в объеме 95,1 млн. рублей.
- в рамках основного мероприятия <<Реализация регионаJIьного проекта

<<Развитие туристической инфраструктуры) направлено на капитальные

вложения в объекты государственной собственности в части государственной

поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости 3 81,8 млн. рублей.
- в рамках основного мероприятия <Строительство и реконструкция

автомобильных дорог к значимым объектам сельских населенных пунктов)

направлено на ПС.Щ <Реконструкция автомобильной дороги <Черный Ануй -

Верх-Ануй-Яконур> 3,1 млн. рублей.

5. Вопрос: Наш регион считается второй Швейчарией по причине

богатства и первозданности природы, за последние десятилетия лесные

массивы республики сокращаются в результате варварского к ней

отношеЕия со стороны человека. Прелусмотрены ли в расходах бюджета

средства на восстановление лесов?
Ответ: В рамках государственной программьi <Обеспечение

экологической безопасности и ул}п{шение состояния окружающей среды>r на

реализацию регионаlIьного проекта <Сохранение лесов)) (Национальный проект

<Экология>) - направлено 66 05 1,8 тыс. рублей, в том числе:

- 46 758,2 тыс. рублей на оснащение лесопожарной техникой и

оборулованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров. В результате приобретено 26 единиц лесопожарной в том числе:

экскаватор - погрузчик * 1 ед., грузовой автомобиль повышенной

проходимости (КАМАЗ) - 4 ед., грузовой автомобиль (ГАЗ) - 3 ед., седельный

тягач - 1 ед., MoTopHall лодка - 1 ед, катер лесопожарный - 1 ед,, вахтовый

автобус - i ед,, прицеп модульныЙ лесопожарыЙ - 1ед., квадроцикл - 1 ед.,

квадрокоптер - 1 ед., спутниковый телефон - 1 ед,, спrLпьные мешки;

- 11 260,9 тыс. рублей на оснащение специаJIизированной

лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, В результате
приобретено 17 единиц лесохозяйственного оборудования и техники: колесный

трактор - З ед., холодильное оборудование для хранения семян лесных

растений - 1 ед., плуг лесной - 2 ед., сеялка лесная , 2 ед,, опрыскиватель



полевой -2 ед., косилка (триммер) -2 ед., фреза - 1 ед., культиватор - 1 ед.,

прицеп тракторный самосваJIьный - 1 ед., бензопила - 1 ед., мульчирователь -
1ед.;

- 7 602,4 тыс, рублей на мероприятие <Увеличение площади
лесовосстановления)). В результате проведены работы на площади lЗ61,2 га;

- 4ЗO,З тыс. рублей на формирование запаса лесных семян для
лесовосстановления, заготовлено 3083 кг. семян лесных растений. Отношение
площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений составляет 47 ,6 %.

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

закона об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 202l
год состоявшимися.

2. Одобрить проект закона об исполнении республиканского бюджета
Республики Алтай за 2021 год.

3. Рекомендовать Министерству финансов:
разместить на официальном сайте Министерства финансов Республики

Алтай в разделе <.Щеятельность) подраздел <Общественное обсуждение) в сети
<Интернет> утвержденный протокол общественного обсуждения в заочной

форме.

Председатель Общественного совета Е.А. Ялонакова


