Пояснительная записка к отчету Министерства регионального развития
Республики Алтай за 2009 год
Министерству регионального развития Республики Алтай по коду
ГРБС 132 Законом о бюджете на 2009 год утвержден общий объем
бюджетных ассигнований в сумме 3 030 100,2 тыс. рублей, объем
уточненных плановых назначений составил – 4 069 900,7 тыс. рублей.
Объем кассовых расходов за отчетный период составил 2 833 709,2
тыс. рублей (69,63 % от уточненных плановых назначений), в том числе:
средства республиканского бюджета РА 2 125 867,7 тыс. рублей, или
52,23 % от общего объема;
средства федерального бюджета 1 907 819,1 тыс. рублей, или 46,88%;
средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности 36 213,9 тыс. рублей, или 0,89 %;
Прирост кассовых расходов к предыдущему году составляет 836 798,9
тыс. рублей, или 141,90 %.
Расходные
обязательства
Республики
Алтай
определяются
следующими нормативными правовыми актами:
Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 г. №50-РЗ «О республиканской
целевой программе «Отходы (2008-2010 годы)», Закон Республики Алтай №
41-РЗ от 03.07.2009 года «О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«О республиканской целевой программе «Отходы (2008-2010 годы)».
Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. №30-РЗ «О
республиканской целевой программе «Жилище» на 2008-2010 годы»,
внесены изменения Законом Республики Алтай № 2-РЗ от 05.03.2009 г.
Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. №31-РЗ «О
республиканской целевой программе «Развитие аэропорта «Горно-Алтайск»
в Республике Алтай на 2008-2010 годы».
Закон Республики Алтай от 23.07.2007 г. № 39-РЗ «О республиканской
целевой программе «Автомобильные дороги Республики Алтай (2008-2010
годы)».
Закон Республики Алтай № 83-РЗ от 17.11.2006 г. «О Республиканской
целевой программе повышение безопасности дорожного движения в
Республике Алтай в 2007-2009 годах».
Постановление Республики Алтай № 169 от 21.07.2008 г. «Об
утверждении
республиканской
адресной
программы
«Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай».
Постановление Республики Алтай № 17 от 30.01.2009 г. «Об
утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования
развития рынка жилья в Республике Алтай в 2009 году».

Постановление Республики Алтай № 70 от 16.04.2009 г. «О
республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного
комплекса Республики Алтай на 2009-2012 годы».
Закон Республики Алтай от 3 марта 2008 г. №7-РЗ «О Республиканской
целевой программе «Демографическое развитие Республики Алтай на 20082010 годы».
Закон Республики Алтай № 38-РЗ от 23.07.2007 г. «О республиканской
целевой программе «Развитие энергетики и электрификации Республики
Алтай на 2008-2011 годы».
Постановление Республики Алтай № 175 29.07.2008 «Об утверждении
порядка
предоставления
государственной
финансовой
поддержки
застройщикам жилых домов и участникам долевого строительства в
достройке многоквартирных жилых домов высокой степени готовности,
строительство которых начато до 1 июля 2003 года»
Постановление Республики Алтай № 145 от 01.07.2008 «Об
утверждении порядка субсидирования затрат, связанных с предоставлением
услуг плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске по льготным ценам в
2008-2010 годах»
Закон Республики Алтай №10-РЗ от 03.03.2008 «О транспортном
обслуживании населения пассажирским автомобильным транспортом на
территории Республики Алтай»
Закон Республики Алтай № 42-РЗ от 05.05.2008 г. «О республиканской
целевой программе «Экономическое и социальное развитие коренных
малочисленных народов Республики Алтай до 2015 года».
Закон Республики Алтай № 49-РЗ от 29.06.2006 «Об основных
направлениях и порядке государственной финансовой поддержки
негосударственных
коммерческих
организаций
за
счет
средств
республиканского бюджета Республики Алтай»
Постановление Республики Алтай №50 от 11.03.2008 «О порядке
предоставления в 2008-2010 годах субсидий организациям строительного
комплекса (в том числе заказчика застройщика) на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках или
иных кредитных организациях»
Постановление Республики Алтай №149 от 04.07.2008 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам из
республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на обеспечение земельных участков под жилищное
строительство коммунальной инфраструктурой»
Федеральный закон №184 от 06.10.1999 «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ»
Указ Главы Республики Алтай №226-у от 14.11.2006 «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Республики Алтай»

Закон Республики Алтай №37 от 07.06.2005 «О государственной
гражданской службе Республики Алтай»
Постановление Республики Алтай №29 от 17.02.2004 «О
республиканском Управлении автомобильных дорог общего пользования
Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор»
Постановление Республики Алтай №81 от 26.05.2005 «О порядке
расходования средств резервного фонда Правительства Республики Алтай»
Федеральный закон № 3266-1 от 10.07.1992 «Об образовании»
Закон Республики Алтай №20 от 24.04.2003 «О денежном
вознаграждении и иных выплат лицам, замещающим государственные
должности категории «А» Республики Алтай»
Постановление Республики Алтай №322 от 20.11.2003 «О создании
государственного учреждения Республики Алтай по эксплуатации
радиорелейной линии связи «Эл-Телком»
Постановление Республики Алтай №252 от 05.11.2008 «О введении
новых систем оплаты труда работников государственных органов
Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики
Алтай, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе
единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных
учреждений Республики Алтай»
Федеральный закон №116-ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических
зонах в РФ»
Постановление Республики Алтай №156 от 09.07.2008 «Об
утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий местным
бюджетам на проведение мероприятий по подготовке документов
территориального планирования муниципальных образований в Республике
Алтай»
Постановление Республики Алтай №205 от 21.08.2008 «Об
утверждении порядка проведения ежегодного республиканского конкурса
«Самый благоустроенный населенный пункт Республики Алтай»
Постановление Республики Алтай №199 от 25.10.2005 «Об
утверждении положения об оплате труда работников государственного
учреждения «Республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования Республики Алтай Горно-Алтайавтодор и его предельной
численности»
Постановление Республики Алтай №121 от 28.05.2008 «О нормативах
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай и правилах
расчета размера бюджетных ассигнований из республиканского бюджета
Республики Алтай, предусматриваемых на указанные цели»
Постановление Правительства РФ №172 от 21.03.2007 «О федеральной
целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы»
Постановление Правительства РФ №67 от 03.02.2007 «О создании на
территориях Муниципального Образования «Майминский район» и

Муниципального Образования «Чемальский район» Республики Алтай
Особой Экономической Зоны»
Постановление Республики Алтай №43 от 29.02.2008 «Об утверждении
положения о порядке формирования и реализации республиканской адресной
инвестиционной программы»
Постановление Республики Алтай №258 от 26.11.2007 «Об
утверждении порядка предоставления, распределения и расходования
субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Алтай»
Постановление Республики Алтай №189 от 21.08.2008 «О мерах по
реализации Закона Республики Алтай «О транспортном обслуживании
населения пассажирским автомобильным транспортом на территории
Республики Алтай»
Постановление Республики Алтай №188 от 19.06.2008 «Об
утверждении Порядка субсидирования организаций, осуществляющих
транспортное обслуживание населения воздушным транспортом в 2008-2010
годах»
Постановление Правительства РФ №242 от 19.04.2007 «Об
утверждении правил распределения и предоставления в 2008-2010 годах из
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки».
Постановление Республики Алтай №140 от 22.06.2009 г. «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 11 марта
2008 г. №50»
Министерство регионального развития Республики Алтай имеет 4
подведомственных
государственных
учреждения:
Государственное
учреждение «Республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования
«Горно-Алтайавтодор»,
Государственное
учреждение
Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии «Эл-Телком»,
Государственное учреждение «Государственная экспертиза Республики
Алтай», ГУКП Управление капитального строительства Республики Алтай.
ГУКП УКС Республики Алтай и ГУ «Государственная экспертиза
Республики Алтай находятся на полном хозяйственном обеспечении. Из
республиканского бюджета осуществляется финансирование деятельности
Государственного учреждения «Республиканское управление автомобильных
дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор». На его содержание
Законом о бюджете на 2009 год утверждено 40 207,0 тыс. рублей, объем
уточненных
плановых назначений составил – 40 207,0 тыс. рублей,
исполнение 40 207,0 тыс. рублей, или 100,0 %.
Основная доля расходов в соответствии с уточненной бюджетной
росписью министерства составляют расходы на реализацию целевых

программ 35,09% и расходы на реализацию бюджетных инвестиций –
62,32%.
Удельный вес расходов на оплату труда и начисления составляет
1,47%. Среднемесячная заработная плата за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай составила 23 034,06 рублей. Зарплата в
сравнении с предыдущим годом возросла на 32,74%.
Доля расходов на коммунальные услуги и содержание зданий
составила 0,37 %.
Министерство регионального развития Республики Алтай
участвует в реализации 21 федеральной, региональной и ведомственной
целевых программах, на реализацию которых Законом о бюджете на 2009 год
утверждено 2 931 297,8 тыс. рублей, уточненные плановые показатели –
1 841 750,0 тыс. рублей с учетом средств федерального бюджета, кассовое
исполнение составило 1 703 161,1 тыс. рублей, или 92,48 %.
В целях бюджетирования ориентированного на результат в 2009 году
реконструкция, строительство и ремонт дорог общего пользования
производились в рамках реализации РЦП «Автомобильные дороги
Республики Алтай на 2008-2010 годы».
Кроме этого, в 2009 году, министерством проведена работа по
реализации Федерального закона «О фонде содействия реформированию
ЖКХ», поданы заявки 2 муниципальных образований: «Майминский район»,
«г. Горно-Алтайск» на проведение мероприятий по переселению граждан,
проживающих в помещениях аварийного жилищного фонда Республики
Алтай. В результате из федерального бюджета поступило 105 221,824
тыс.руб., софинансирование республиканского бюджета составило 7 363,051
тыс. рублей. А так же в рамках программы «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай» из федерального
бюджета поступило 137 464,348 тыс. рублей, софинансирование из
республиканского бюджета составило 7 695,5 тыс. рублей. Проведена работа
по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники с
привлечением средств федерального бюджета, в том числе на приобретение
автобусов выделено 23 103,076 тыс. рублей – федеральный бюджет и
26 268,03 тыс. рублей – республиканский; приобретение коммунальной
техники через муниципальные образования Республики Алтай, в том числе
47 125,547 тыс. рублей – федеральный бюджет.
Объемы
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства, не включенные в региональные целевые программы,
составляют по Закону о бюджете на 2009 год 795 094,5 тыс. рублей,
уточненные
плановые показатели – 805 094,4 тыс. рублей, кассовое
исполнение 716 733,4 тыс. рублей или 89,02 %.

В результате осуществления деятельности министерства были
достигнуты следующие показатели:
- Объем незавершенного строительства на 01.01.2010 года составляет
3 561 911,5 тыс. руб., что составляет 106,42% к данному показателю на 1
января 2009 года.
- Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2009 год
по Республике Алтай составляет 59,546 тыс. кв. м., что составляет 102,45 % к
данному показателю 2008 года.
- Общий объем отремонтированных дорог общего пользования
составляет 74,2 км автомобильных дорог общего пользования, двенадцать
мостов общей протяженностью 268,42 пог.м., в том числе:
- в Чемальском районе сдано в эксплуатацию 14 км гравийного
покрытия автомобильной дороги Подъезд к с.Н. Куюм; 1 км черногравийного покрытия автомобильной дороги Усть-Сема-Чемал-Куюс, на 11,5
км – устройство шероховатой поверхности обработки на автомобильной
дороге Усть-Сема – Чемал – Куюс, отремонтирована водопропускная труба
на автомобильной дороге Подъезд к с. Н. Куюм;
- в Усть-Канском районе сдано в эксплуатацию 9 км гравийного и 1,7
км черно-гравийного покрытия на автомобильных дорогах Иня-Усть-КоксаУсть-Кан-Туекта, Черный-Ануй-Верх-Ануй-Яконур;
- в Усть-Коксинском районе сдано в эксплуатацию 10 км гравийного
покрытия на автомобильной дороге Иня-Усть-Кокса-Усть-Кан-Туекта, 1,6 км
черно-гравийного покрытия вышеуказанной дороги, продолжается ремонт
мостового перехода через р. Соузар на км 0+400 автомобильной дороги
Соузар-Банное;
- в Турочакском районе сдано в эксплуатацию 16,1 км гравийного
покрытия на автомобильной дороге Тулой-Бийка и Бийка – Курмач-Байгол,
8,3 км черно-гравийного покрытия на автомобильной дороге Бийск-ТурочакАртыбаш-Иогач. Сданы в эксплуатацию законченные ремонтом мостовой
переход через р.Талон на км 29+100 автомобильной дороги Майск-граница
Кемеровской области общей протяженности 10,0 пог.м. и мостовой переход
через р. Каурчак на км 8+960 автомобильной дороги Майск – Граница
Кемеровской области протяженностью 31,82 пог.м.;
- в Чойском районе сданы в эксплуатацию законченные ремонтом 6
мостовых перехода общей протяженностью 163,2 пог.м.: через р.Паспаул на
км 0+100 автомобильной дороги Паспаул-Салаганда и через р.Ынырга на
34+756 автомобильной дороги Чоя-Сейка-Ынырга, через р Малая Иша на км
0+780 автомобильной дороги Паспаул – Салаганда и через р. Сарыкокша на
км 49+589 автомобильной дороги Паспаул – Каракокша – Красносельск,
через р. Чойка на км 14+075 автомобильной дороги Чоя-Сейка-Ынырга, через
р. Чойка на км 6+677 автомобильной дороги Чоя-Сейка-Ынырга ;
- в Улаганском районе сдан в эксплуатацию мостовой переход через р.
Малый Улаганчик на км 5+110 автомобильной дороги Улаган-Саратан;
- в Майминском районе продолжается ремонт автомобильной дороги
Горно-Алтайск – Карлушка ПК0-ПК8, восстановлена площадка для

остановки или стоянки автомобилей на въезде в Республику Алтай; 1 км устройство ШПО автомобильной дороги Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск, км
29+100-30+100;
- В Шебалинском районе сдан законченный ремонтом мостовой переход
через реку Седлушка на км 2+650 автомобильной дороги ШебалиноДъектиек 10,4 пог.м.
- в Кош-Агачском районе сданы в эксплуатацию законченные ремонтом
2 мостовых перехода общей протяженностью 42,0 пог.м.: мостовой переход
через реку Кукарагай на км 108+980 автомобильной дороги Кош-Агач –
Беляши; мостовой переход через реку Кок-Озек на км 2+450 автомобильной
дороги Ортолык-Бельтир.
В результате расходования бюджетных средств были приняты
следующие меры по эффективному использованию:
- В целях обеспечения бесперебойного строительства объектов и
сдачи в эксплуатацию объектов капитального строительства было принято 18
распоряжений.
- В связи с осуществлением мероприятий в рамках подготовки к
отопительному периоду 2009-2010 годах было принято 2 распоряжения.
- В рамках реализации проектирования и финансирования объектов
капитального строительства Особой экономической зоны туристскорекреационного типа и всесезонного горнолыжного спортивнооздоровительного, санаторно-туристического комплекса "Манжерок" на 6,5
тыс. чел также были приняты распоряжения по внесению изменений в
реестр финансирования исходя из реальных возможностей освоения
бюджетных средств в 2009 году.
- В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных
средств, выделенных на реализацию целевых программ и средств
федерального бюджета на выполнение мероприятий по переселению
граждан, проживающих в помещениях аварийного жилищного фонда
Республики Алтай, а также мероприятий направленных на подготовку к
отопительному сезону объектов ЖКХ РА в 2009 году были приняты приказы
Министерства регионального развития Республики Алтай об утверждении
реестров финансирования по муниципальным образованиям.
- Кроме того, в рамках выполнения мероприятий по бюджетированию,
направленного на результат были приняты ряд нормативных документов:
Законы «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О
республиканской целевой программе «Отходы (2008-2010 годы)», «О
внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской целевой
программе «Жилище на 2008-2010 годы»; Постановления «Об утверждении
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка
жилья в Республике Алтай в 2009 году», «Об утверждении республиканской
целевой программы «Оснащение многоквартирных домов коллективными

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунального ресурса на
2009-2011 годы».
Поступление средств в республиканский бюджет Республики Алтай в
части доходов за 2010 год составили 100 % к утвержденным бюджетным
назначениям или сумму 2 064 057 969,79 рубля (форма 0503164), в том числе:
- налоговые доходы (госпошлина)– 27 500,0 рублей;
- доходы от оказания платных услуг – 32 872 053,60 рубля;
- суммы принудительного взыскания – 202 826,73 рубля;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – 1 662 525 784,61 рубля;
- прочие доходы – 368 429 804,85 рубля.
Исполнение утвержденных бюджетных назначений в части расходов
составило 69,63% от утвержденных бюджетных назначений – 2833709190,54
рубля. Не исполнено лимитов бюджетных обязательств в сумме
1236191515,04 рубля, в том числе:
не доведено лимитов:
- по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
3386925,33 руб.:
КБК 132 04 09 3169902 001 000 – 1 599 315,75 руб. – недобор по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГУ «Руад
«Горно-Алтай-автодор»;
КБК 132 04 10 3309902 001 000 – 1 805 747,92 рубля недобор по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГУ «Эл
Телком»;
- на закупку автотранспортных средств по средствам из федерального
бюджета КБК 132 11 02 3400702 010 251 - 9069,17 руб.;
- РЦП «Развитие аэропорта « Горно-Алтайск в Республике Алтай на
2008-2010 гг.» КБК 131 04 08 5228100 000 000 – 12 331,00 (субсидирование
организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения не
осуществлялось).
Остаток бюджетных средств на лицевых счетах бюджетополучателей
составил 1 232 765 051,2 руб., из них средства федерального бюджета –
1058835137,77 руб.; средства республиканского бюджета – 173 929 913,43
руб.; по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
597978,28руб., из них:
- по межбюджетным трансфертам КБК 132 11 02 1020102 020 251 :
Средняя общеобразовательная школа № 7 (в т.ч. ПСД) – 13 000,0 тыс. руб.;
Строительство средней школы в селе Теленгит-Сортогой (в т.ч. ПИР) –
3 000,0 тыс. руб.- не исполнено в связи с поздним доведением лимитов;
- по строительству автомобильных дорог общего пользования КБК
132 04 09 3150204 003 310 - поступление средств из федерального бюджета
31.12.2009 г. в размере 1 000 000,0 тыс. рублей на софинансирование
строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт»

на км 651 в районе Урочища р. Урсул (данные средства будут доведены
Минрегионразвития РА в 2010 году).
Неосвоенные средства в сумме 20 000,0 тыс. руб. по КБК 132 04 09
1020201 003 226 - по автомобильной дороги Усть-Урсул - 651 км (Чуйский
тракт) – объект находится в стадии подготовки проведения аукциона на
проектно-изыскательские работы, работы будут выполняться 2010 году.
Неосвоенные средства по КБК 132 04 09 5225800 003 000 43 629 510,00 руб. из-за несоблюдения подрядчиком сроков выполнения
работ, позднее доведение лимитов - резерв на 2010 год по мостовому
переходу через р. Узнезя в с. Узнезя на км 21+165, ремонт автомобильной
дороги Горно-Алтайск – Карлушка;
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники – не
освоены в размере 3 919 106,00 руб., по КБК 132 04 08 3400703 003 310 –
экономия средств республиканского бюджета.
Остаток средств по содержанию Минрегионразвития РА КБК 132 04
12 0020400 001 000 – 546 002,61 руб., сокращение расходов.
Субсидии организациям строительного комплекса (в том числе
выполняющим функции заказчика и застройщика) на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках
или иных кредитных организациях (реальный сектор экономики) по КБК 132
04 12 3401023 006 242 – остаток неосвоенных средств составил 89,58 тыс.
руб., - экономия по возмещению части затрат.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья,
за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию ЖКХ сумма неосвоенных средств по КБК 132
05 01 0980103 012 310 составляет 56 868,65 тыс. рублей, за счет средств
республиканского бюджета по КБК 132 0501 0980203 012 310 - 4091,45 тыс.
рублей, по КБК 132 05 01 5229603 012 310 - 10 211,93 тыс. рублей - доплата
за приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах,
приобретаемых в рамках РЦП «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка
жилья в РА в 2009 году» - не исполнено в связи с нарушением
застройщиками сроков передачи жилых помещений в собственность
Республики Алтай.
Остаток неиспользованных федеральных средств 2008 года на
строительство ВЛ-0,4 КВ в нов. посел. Бельтир по КБК 132 05 02 1020104
003 310
– 1 966 487,32 руб. – сумма не востребована подлежит
перечислению в федеральный бюджет;
Остаток неиспользованных средств на строительство средней школы
на 640 учащихся в с.Акташ Улаганского района – 38 813,1 тыс. руб. КБК 132
07 02 1020101 003 310 – позднее доведение лимитов рассмотрено доведение
лимитов на 2010 год, для оплаты выполненных работ;

Реконструкция Усть-Коксинского профессионального училища №2 –
остаток неосвоенных средств по КБК 132 07 02 1020101 003 310 - 4 800,0
тыс. руб., позднее доведение лимитов.
Снижение расходов на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации Минрегионразвития РА по КБК 132 07 05
4297800 012 000 – остаток неосвоенных средств 71,99 тыс. руб.
РЦП «Жилище» на 2008-2010 годы, Мероприятия по подпрограмме
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Алтай» КБК
132 10 03 5229608 005 262 – сумма неосвоенных средств составляет
3 774 379,74 тыс. руб., в связи с тем, что за поддержкой обратились всего 4
человека.
Пособия по социальной помощи населению на газификацию жилых
помещений КБК 132 10 03 5058600 005 262– средства не освоены в размере
250,0 тыс. руб., отсутствие заявлений от населения.
Остаток неосвоенных средств по объектам Особой экономической
зоны КБК 132 05 02 1020101 102 000 составляет 26 763 064,49. рублей в
результате невыполнения объемов работ (остаток неосвоенных средств будет
доведен Минрегионразвитию РА в 2010 году).
Возвращены в федеральный бюджет остатки федеральных средств на
01.01.2009 года в сумме 1 226 911,76 руб., в том числе:
- ФЦП «Жилище» 2002-2010г.г. подпрограмма «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов и переселение из ветхого и
аварийного жилищного фонда»- 534320,00 рублей;
- ФЦП «Жилище» 2002-2010г.г. подпрограмма «Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства» - 692591,79 руб.
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0530169)
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2010
года по отношению к 2008 году увеличилась на 55 114 946,43 руб., и
составила – 72905059,86 руб., в том числе:
- по счету 120504 560 «Увеличение кредиторской задолженности по
суммам принудительного взыскания» – 320 600,00 рублей, из них
132 04 12 0020400 001 120504 560 – 320 600,00 рублей возмещение
расходов по исполнительному листу;
- по счету 120604 560 « Увеличение кредиторской задолженности по
выданным авансам за услуги связи» – 37 902,23 руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120604 560 – 33 061,74 рубля – авансовые
платежи по услугам связи по ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» в целях
обеспечения связи на случай чрезвычайных происшествий на дорогах
республики в дни новогодних каникул;

132 04 12 0020400 001 120604 560 – 4 840,49 авансовые платежи по
обеспечению связи на случай чрезвычайных ситуаций во время новогодних
каникул;
- по счету 120606 560 « Увеличение кредиторской задолженности по
выданным авансам за коммунальные услуги» – 178,62 рубля, из них:
132 04 12 0020400 001 120606 560 – 178,62 руб. авансовые платежи по
водоснабжению на январь 2010 года;
- по счету 120609 560 – 7372350,86 руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120609 560 – 181846,95 руб., подписка на
2010 год по ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор»;
132 04 08 1020101 003 0120609 560 – 7 125 000,00 руб., аванс на
проектно-изыскательские
работы
по
объекту
«Строительство
республиканского
аэровокзального
комплекса
с
инженерной
инфраструктурой» ООО «Сибаэропроект»;
132 04 12 0020400 001 120609 560 – 60 122,11 руб., авансовые
платежи по подписке на периодические издания министерства;
132 09 08 1020101 003 120609 560 – 5 381,80 рубля - авансовые
платежи по экспертизе объекта « Реконструкция республиканского стадиона
«Спартак» ГУ Экспертиза МЧС;
- по счету 120610 560 « Увеличение дебиторской задолженности по
выданным авансам по безвозмездным перечислениям государственным и
муниципальным организациям» - 59 565,14 рублей, из них:
132 09 10 5228400 006 120610 560 – 59565,14 руб., – авансовые
платежи на январь 2010 года по содержанию плавательного бассейна ГУКП
«Управление капитального строительства РА»;
- по счету 120619 560 « Увеличение дебиторской задолженности по
выданным авансам на приобретение основных средств» - 64 994 906,76 руб.,
из них:
132 04 09 000000 000 120619 560 – 17 322 452,00 руб., не исполнены
договорные обязательства подрядчиком, не отработаны авансовые платежи;
132 05 01 0980103 012 120619 560 – 29 289 833,33 руб., - авансовые
платежи застройщикам за жилые помещения по обеспечению мероприятий
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом
стимулирования рынка жилья (средства государственной корпорации Фонда
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства);
132 05 01 0980203 012 120619 560 – 2 049 598,99 руб., - авансовые
платежи застройщикам за жилые помещения по обеспечению мероприятий
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом
стимулирования рынка жилья. Средства республиканского бюджета;
132 05 01 5229603 012 120619 560 – 9 547 851,50 руб., - авансовые
платежи застройщикам за жилые помещения по обеспечению мероприятий
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом
стимулирования рынка жилья в Республике Алтай;

132 05 02 1020101 102 120619 560 – 3 136 500,00 руб., авансовые
платежи по объекту «Строительство ВЛ-10 Кв РП №5 «Каяс –Алтайская
долина» подрядчик ООО «Прогрессия»;
132 09 01 1020101 003 120619 560 – 3 648 670,94 руб., авансовые
платежи по поставке оборудования по объекту «ЦРБ с. Кош-Агач КошАгачского р-на Республики Алтай» ООО «Партнер кабельные системы» 527 400,00 рублей, ООО «Алтай Кузбасс Лифт» - 3 118 856,40 руб.;
по счету 120619 560 « Увеличение дебиторской задолженности по
выданным авансам на приобретение основных средств» - 9 980,00 руб., из
них:
132 04 12 002 04 00 001 120622 560 – 9 980,00 руб., авансовые
платежи за запасные части к автомобилю министерства;
- по счету 120802 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по прочим выплатам» - 16 616,36 руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120804 560 – 16 616,36 руб. выданный аванс
сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» для расчетов по прочим
услугам, в том числе суточные);
- по счету 120804 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по оплате услуг связи» - 2 633,30руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120804 560 – 2633,30 выданный аванс
сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» для расчетов за услуги
связи;
- по счету 120805 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг» - 4 465,30руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120805 560 – 4 465,30 руб., авансовые платежи
сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» на проед;
- по счету 120808 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества» 662,52 руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120808 560 – 662,52 руб., авансовые платежи
сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» для расчетов за оказанные
услуги по содержанию имущества;
по счету 120809 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по оплате прочих работ и услуг » - 21 218,09 руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120809 560 – 21 672,09 руб., авансовые
платежи сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» для расчетов за
проживание;
132 04 12 0020400 001 120809 660 – (- 454,00) руб., задолженность
перед сотрудниками министерства за проживание;
по счету 120818 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по оплате прочих расходов » - 16 351,93 руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120818 560 – 16 351,93 руб., авансовые
платежи сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» для расчетов по
прочим расходам;

по счету 120819 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по приобретению основных средств » - 686,50 руб., из них:
132 04 09 31609900 001 120819 560 – 686,50 руб., авансовые платежи
сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» для расчетов
по
приобретению основных средств;
по счету 120822 560 « Увеличение дебиторской задолженности
подотчетных лиц по приобретению материальных запасов » - 30 530,95 руб.,
из них:
132 04 09 31609900 001 120822 560 – 27 946,60 руб., авансовые
платежи сотрудникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» для расчетов по
приобретению ГСМ;
132 04 12 0020400 001 120822 560 – 2 584,35 руб., авансовые платежи
сотрудникам министерства для расчетов по приобретению ГСМ;
по счету 120904 560 « Увеличение дебиторской задолженности
недостачам материальных запасов » - 3059,07 руб., из них:
132 04 12 0020400 001 120904 560 - 3059,07 руб., задолженность за
ГСМ Гришанова Р., оформлено исковое заявление;
по счету 120905 560 « Увеличение дебиторской задолженности
недостачам финансовых активов » - 13 352,23 руб., из них:
132 04 12 0020400 001 120905 560 - 13 352,23 руб., задолженность за
проживание водителей.
Причиной увеличения дебиторской стало не исполнение сроков
застройщиками по передачи жилых помещений в собственность Республики
Алтай по обеспечению мероприятий по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования рынка жилья.
Дебиторская задолженность по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности на 01.01.2010 года снизилась по отношению
к прошлому году на 1 342 956,61 руб., и составила 1 055 664,30руб., в том
числе:
- по счету 220503 560 – «Увеличение дебиторской задолженности по
доходам от оказания платных услуг» - 1 022 451,62 руб. из них оказание
услуг связи по контрагентам ГУ «Эл Телком» за декабрь 2009 года 1 022 451,62 руб.;
- по счету 220510 560 – «Увеличение дебиторской задолженности по
прочим доходам» - 33 212,68 руб., возмещение расходов арендаторами ГУ
«РУАД «Горно-Алтайавтодор» за декабрь 2009 года - 33 212,68 руб.
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на
01.01.2010 года составила – 2 264 117,98 руб., по отношению к 2008 году
снизилась на 105 448 563,04 руб., в том числе
- по счету 130201 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по
заработной плате» – (-226,04) руб., из них

132 04 12 0020400 001 130201 830 – (-226,04) руб. переплата по
заработной плате – при выплате не удержан НДФЛ;
- по счету 130203 730 «Увеличение кредиторской задолженности по
начислениям на выплаты по оплате труда» – 1 400,00 руб., из них
132 04 12 0020400 001 130203 730 – 1 400,00 руб., задолженность по
листкам нетрудоспособности в части НДФЛ;
- по счету 130219 730 «Увеличение кредиторской задолженности по
приобретению основных средств» - 2 462 525,00 руб., приобретены жилые
помещения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда, срок оплаты не наступил, позднее предъявление счетов ОАО
«Автоколонна 1931» по КБК:
132 05 01 0980103 012 130219 730 – 2 084 328,57руб.;
132 05 01 0980203 012 130219 730 – 179 491,43 руб.;
132 05 01 5229603 012 130219 730 - 198 705,00руб.;
- по счету 130301 830 « Уменьшение кредиторской задолженности по
налогу на доходы физических лиц» - (-74,00) руб., из них
132 04 12 0020400 001 130101 830 – 7893,00 руб., недоплата налога на
доходы физических лиц в части оплаты труда (КОСГУ 211);
132 04 12 0020400 001 130101 730 – (-7967,00) руб., переплата налога
на доходы физических лиц в части начислений на оплату труда (КОСГУ
213);
- по счету 130302 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по
единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Российской Федерации» - (-162 010,96) руб., из
них:
132 04 09 31609900 001 130302 830 – (-176 821,98) руб., переплата ЕСН
в части оплаты труда (КОСГУ 211);
132 04 12 0020400 001 130302 730 – 14811,02 руб., недоплата ЕСН в
части оплаты труда КОСГУ 211 - 13 996,3 руб., по договорам возмездного
оказания услуг КОСГУ 226 – 725,12 руб., КОСГУ 225 – 89,6 руб.;
- по счету 130305 830 « Уменьшение кредиторской задолженности по
прочим платежам в бюджет» - (-39 564,54) руб. переплата по налогу на землю
и налогу на имущество КБК 132 04 12 0020400 001 130305 830;
- по счету 130402 730 «Увеличение кредиторской задолженности по
депонированной заработной плате» - 2 059,52руб., не полученная заработная
плата в конце 2009 года КБК 132 04 12 0020400 001 130402 730;
- по счету 130403 730 « Увеличение кредиторской задолженности по
удержаниям из выплат по оплате труда» - 9,00 руб., удержаны профсоюзные
взносы с сотрудников министерства для перечисления в Объединенный
комитет профсоюзов КБК 132 04 12 0020400 001 130403 730.
Причиной снижения кредиторской задолженности является оплата
кредиторской задолженности принятой в 2008 году под гарантии
Правительства Республики Алтай на привлечение кредитных ресурсов
подрядными организациями.

Кредиторская задолженность по предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности на 01.01.2010 года составила 764 019,12
руб., в том числе по счету 230304 730 «Увеличение кредиторской
задолженности по налогу на добавленную стоимость» - 764 019,12 руб., не
доплата в бюджет за декабрь 2009 года от оказания услуг связи.
Финансовый результат увеличился по бюджетной деятельности на
889968615,46 руб., по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности уменьшился на 1237617,06 руб.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии
с инструкцией по
бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.12.2008 года № 148н «Об утверждении
инструкции по бюджетному учету», автоматизирован.

