
Протокол

общественного обсуrцдения в заочпой форме проекта закона об исполнении
республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год

г. Горно-Алтайск б июня 2022 rода

Организатор общественного обсуждения:
Общественный совет при Министерстве финансов Республики Алтай

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

Участие в общественных обсуждениях могли принrIть все желающие
граждане, проживающие на территории Республиек Алтай.

Общественное обсуждение проекта закона об исполнении

республиканского бюджета Республики Алтай за 202l год осуществлялось в
заочной форме. На официа.,тьном сайте Министерства финансов Ресгryблики
Алтай в сети <Интернет>> размещен Проект закона об исполнении

республиканского бюджета Республики Алтай за 202l 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 Республпки Алтай появились доходы от
операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете
в сумме 108 миллионов рублей. В предыдущие года такого дохода не было.
хотелось бы зпать какой источник этих доходов и на какие цели
направлены такие средства в 202l году?

ОТВЕТ: В результате вступления в действие статьи 242.1З Бюджетного
кодекса Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации
ст€rл доступен механизм ршмещения 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 ll июлЯ 2020 г. Nч 1020, с l апрелЯ 202l года даввые средства
зачисляются в доход реслубликанского бюджета Республики Алтай.

в соответствии с принципом общего покрытия расходов бюджета,
установленного статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии,
доходы от операций по улравлению остатками средств на едином казначейско!l
счете были ваправлены на общее покрытие расходов республиканского
бюджета Ресrryблики Алтай.

2. Вопрос: Зиачrrте.пьный процент расходов бюд*ета приходштся
}la госуд8рствеrrпую программу <<Развитпе образовашия>>, какой процепт в
а квком размере приходllтся на средпее профессиональrrое образованне? И
по каким направленrrял, происходит обученпе?

оТВЕТ: Расходы на ре:UIизацию Государственной программы ''Развитие
образования" составили - 6 69l млн. рублей. Из них 7 Yo uли 4З8,З млн. рублей
использованы в сфере среднего профессионального образования на
предоставленИе образоватеЛьных усrryГ в б организациях среднего лроф.
обрщованиЯ 5557 сryаентам по следуюшим напрамениям обучения:

профессии строительноt-t отасли: мастер отделочных стоительных и
декоративнь]х работ; сварщик (ручяой и частично механизированной сварки
(наплавки); техническаJI эксплуатация и обслуживание электического и
электромеханического оборудования; элеrгромонтер по ремонry п
обслryживанкю элекгрооборулования; мастер стоJUIрного и мебельного
про!tзводства;

Профессии медицинской сферы: акушерское дело; лабораторная
диагностика; лечебное дело; сестипское дело; фармация;

педагогические профессии: преподавание в начaшьных кпассах;
дошкольное образование; специЕrльное дошкольное образование; физическая
хульryра; адiштивная физическая культура; коррекllионная педагогRка в
начаJlьном образовании; педагогика дополнительного образования в области
изобрщительной деятельности и декоратявно-примадного иск.чсства;, Творческие профессии: народное художественное творчество по виду
хореографическое творчество; народное художественное творчество по ви.ry
этнохудожественное творчество; социально-культурнlul деятельность;
инструменталЬное испол нительство; Bo*zцb'oe искусство; сольное и хоровое
народное пение; живопись;

Профессии IT направлснности: информачионные системь1 и
протаммирование; Коr,tпьютерные системы и комплексы; наJlадчик
компьютерных сетей; обеспечение информачионной безопасности
автоматизированных систем;

профессии сферы обсrryживания: технология парикмахерского искусства;
гостиничвое дело; техническое обс;ркrвание и ремонт радиоэлектронной
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техники; поварское и кондитерское дело; дизайн: мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей; продавец, контролёркассир; ооци.rльный

работник, техническое обслух(ивание и ремонт двигателей, систем и агрегаmв
автомобилеЙ; констуировsние, моделирование и технология швеЙных изделиЙ;

туризм; кухонный рабочий; мастер растениеводства; садов}lик; сервис
домашнего и коммунального хозяйстм;

Юридические и экономические профессии: экономика и блгалтерсмй
учет (по отраслям); право и организация социаJtьного обеспечения;

Профессии сельскохозяйственного профиля: Тракторист - машинкст
сельскохозяйственного производства; Эксплуатация сельскохозяйственной
техники и оборудования (TexHIlK - механик)

З, Вопрос: Хотелось бы узнать какая сумма в бюд:lсете 2021
года была направлена на развитие экотуризма?

оТВЕТ: в 202l году на экотуризм (организачию экологических
т)?истскиХ тол и туристических марцрутов) направлено 4 млн. рублеIi, путеr,t
предоставления целевоЙ субсидии дУ Рд кдРИ ((экология)) на организациIо
экологических туристских топ и туристических марцрутов на осоfo
охраняемых природньгх территориях Рестryблики Алтай (далее ООГП).

В 2021 -2022 IT, выполняются работы:
_ по межеванию экотроп и ryристических маршрутов ооПТ: кАк

Чолушпа>, <<Зона покоя <<Укок>;

- благоустройство -герриторий - оргаrtизация экотроп и туристических
lt{aPtЛPyToB на ооПТ республиканского значения <Природный парк (БелухаD,

разработаны обоснования организации экологических топ (кара-
Тюрекская>>, (Арыгемская>, кАкlqурумская)r, (Калryтинская>, кБертекская)) на
ООПI Республики Алтай. Велутся работы по постановке укдвнньrх топ на
кадастровый yleT,

4. Вопрос: 3а счет каких источников формируется лорожный фонл
Республнки Алтай, как он был исtrользоваtl в 202l голу?

оТВЕТ: Источники формирования дорожного фонла Ресrryблики Алтай
определены Законом "о бюджетном процессе в Республике длтай''. Ими
являются доходы ресrryбликанского бюджета, в том числе:

- акцизы на автомобильный бензин, лряrvогонный бензнв, дизельвое
топлпво, моторньrе масла для дизельяых и (или) карбюраторньв
(инжекторных) двигателей, производямь]е на террггории Российской
Федерации;

- транслортный налог;
, государственная пошлина за выдачу уполномоченным ислолнительньш

органом государственной власти Республики Алтай специмьвого разрешепия
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на движение по автомоби.rlь}tым дорогам транспортнь!х средств,
осуществляюrцих перевозки опасньп, тяжеловесных и (или) крулногабаритньп
грузов;

- плата за оказание усJIуг по присоединению объекгов дороr(ного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользовalния регионаJтьного или
межмуниципального значения;

- неустойки (штрафы, пени), а также возмещение ущерба в связи с
н8рушением исло.qнителем (полрядчиком) условий государственного ковтракFа
или иныХ договоров, финансируемЫх за счет средств .Щорожного фонла, или в
связи с ушlонением от замючения таких контракта или иных договоров;

- денежнь!е средства, внесекные участвиком конкурса или аукционаl
проводимых в целях закJIючен}Ul государственного контракта, финансируемого
за счет средств ,,щорожного фонла, в качестве обеслечевия зЕulЕки на участие в
Takotii ko}tkypce или аукционе в слr{ае укJIонения участника хонкурса или
аУкциона от закJIючения такого контракта и в иных случаях, устrrновленных
захонодательствоll Российской Фелерации ;

- мея<бюд>rtетные трансферты из фелерального 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 меж}fунициllмьного значения]
- доходов республиканского бюджета от денежных взысканий (штрафов) за

нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения.

,ЩорожньЙ фонл Республики длтай за 202l год исполнен в объеме 4 7l9,8
ltlлн. рублей, в том числе;

- в рамках национ!tльного проекта <<Безопасные и качественные
автомобильные дороги)):

регионмьного проекта <Региональнм и местная дорожная сеть> - 2 б71,8
t"tлн. рублей отреI,tонтировано 1 3 3,8б5 км, регионального значения;

регионального проекта кобщесистемные меры развития дорожного
хозяйстваD - 79,б млн. рублей направJrено на обеспечение функционирования
аВтоI\'атическОй систеlrлЫ фотовиаеофикСации наруш9Ний правил дорожного
движения в 202l году.

- в рамках основного мерприятиJ] <rСохравение и развитие автомобильных
лорог Республики Алтай> - l 488,4 млн. рублей направлено на стоительство,
реконструкцию, капитальный реплонт, ремонт и сод€ржание авюмобильных
дорог регионального значения, в результате отремонтировано 9,005 км
автомобильньн дорог, выполнено ус,тройство 12 временных мостовьн
перехода, промженностью 255,454 пог.м, отемонтировано 4 моста общей
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протяженностью 60,78 п.м., проsедена установка автопавильонов, обустроены
пешеходные переходьJ в Маймивском, Чемальском и Шебаливском районdх,
отремонтйровано 3 волопропускных трубы.

- в муниципальные образованвя направлены субсидии на капитальный

ремонт lt ремонт автомобильньн дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них в объеме 95,1 млн. рублей.

- в рамках основного мероприJIтия <Реализация регион,цьного проекта
кРазвитие ryристической инфраструкryры> ваправлено на капитмьные
вложения в объекты государственвой собственности в части государственнQй
поддержки иЕвестиционных проектов путем софпнансирования arponr*"arbu
(реконструкчии) объекгов обеспечивающей инфрастуктуры с длительвым
сроком окупаемости 3 81,8 млн. рублей,

_ в рамках основвого меролриятия <tСтроительство и реконстукцня
автомобильных дорог к значи[,ым объектам сельских населенньIх IryнкIов))
яаправлеЕо на ПСД кРеконструкция автомобильной лороги <Черный Ануй -

Верх-Ануй-Яконур> 3,1 млн. рублей.

5, Вопрос: Наш регион счrtтяется второй Швейчарией по причиflе
богатства и первозданностll природы, за последнпе десятилетпя лесные
массввы республики сокращаются s рез}тьтате варварского к яей
отвошешия со стороны че.!овека. Прелусмотрены лп в расходах бюджета
средства lta восстаtlовленне лесов?

Огвет: В рамках государственной программы <Обеспечение
экологической безопасности и улrlшение состояниrl окружающей средыD на
реаJtизацию регионального лроекта <Сохранение лесов> (НачиональныЙ проеЁг
<Экология>) - направлено 66 051,8 тыс. рублей, в том числе:

- 46 758,2 тыс. рублей на осяащение лесопожарной техникой и
оборудованием для 11роведения комплекса мероприятий ло охране лесов от
пожаров. В результате приобретено 26 единиц .песопожарной в том числеj
экскаватор - погрузчик - l ед., грузовой автомобиль повышенной
проходимости (кАмдз) - 4 ед., грузовой автомобиль (гд3) - 3 ед., седельный
тягач _ l ел,, моторная лодка - l ед, хатер лесопожарный - l ед., вахтовый
автобус - I ед., прицеп модульный лесопо;карый - lед,, квадроцикл - l е;.,
квадрокоптер - l ед., сrгугниковый телефон - t ед., спальные мешки;

- ll 260,9 тыс. рублей на оснащение специмизированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием для проDедения комплекqа
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В результате
приобретено l7 единиц лесохозяйственного оборудования и техники: колесный
таrгор - 3 ед., холодиJtьное оборулование для хранения семян лесньтх
растений - I ед., плуг лесной - 2 ед., оеялка лесная - 2 ед., опрыскиватель
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полевой -2 ед., косилка (триммер) -2 ец., фреза - l ед., культиватор - l ел,,
прицеп тракторный самосвмьный - l ед,, бензопила - l ед., мульчировэтель -
]ед.;

- 7 602,4 тыс. рублей на мероприятие кУвеличение площади
лесовосстановленияD. В результате проведены работы на пl-rощзди l361,2 га;

- 430,3 тыс. рублей на формирование запsса лесных семян дrя
лесовосстановлення, заготовлено 3083 кг. семян лесных растений. огвошение
плошади лесовосстаtlовления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибrчих лесных насаждений составляет 47,6 О%.

Решение:
l. Признать общественные обсуждения в заочвой форме по проегry

закона об исполнении республикатlсхого бюджета Республики длтай за 2о2|
год состоявшиIrlися,

2, Олобрить проект закона об исполяении республиканского бюджета
Республики Алтай за 202l год,

3. Рекомендовать Министерству фияансов:
разместить яа офипиаrlьном сайте Минисгерства финансов Республики

Алтай в рвделе <<!еятельность> подра]дел <обцIественное обсуждениеlr в сети
<tинтернет>l утверхсденный протокол общественного обсужления в заочной
форме,

председатель общественного совета Е,А. Ялонакова
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