
 
 

от 20 марта 2017 года № 63 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  
Республики Алтай от 9 января 2017 года № 1  

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 9 января 

2017 года № 1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 10 января) следующие изменения:  

1) подпункт «е» пункта 5 изложить в следующей редакции:  
«е) обеспечить соответствие параметров государственных программ 

Республики Алтай, включая объемы ресурсного обеспечения 
государственных программ Республики Алтай, в проектах постановлений 
Правительства Республики Алтай о внесении изменений в соответствующие 
программы, направляемых в установленном Правительством Республики 
Алтай порядке на согласование в Министерство экономического развития и 
туризма Республики Алтай и в Министерство финансов Республики Алтай, 
бюджетным данным в автоматизированной системе среднесрочного 
планирования, ориентированного на результат (БИС «СБОР»).»; 

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Установить, что казначейскому сопровождению в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, подлежат  субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
учреждениям), предоставление которых должно осуществляться с 
последующим подтверждением их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления  в  целях оказания поддержки 
отрасли сельского хозяйства, а также специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
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проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (региональный оператор). 

При казначейском сопровождении  средств, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, Управление Федерального казначейства по Республике 
Алтай осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Алтай, с отражением  на лицевых 
счетах, открытых юридическим лицам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Алтай, в порядке, установленном Федеральным казначейством.»; 

3) в подпункте «г» пункта 10 слова  «для ведения реестра соглашений о 
предоставлении субсидий (грантов в форме субсидий) юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг» исключить; 

4) в абзаце четвертом пункта 22  слова «типовым перечнем» заменить 
словами «перечнем кодов»; 

5) в пункте 30 слова «с пунктом 35» заменить словами «с пунктом 27». 
 
 
 

 Исполняющий обязанности  
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
         Республики Алтай                Н.М. Екеева 
 


