
 
 

от 31 марта 2020 года № 122 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 13 января 2020 года № 4 

 
 

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

13 января 2020 года № 4 «О мерах по реализации Закона Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (официальный портал Республики 
Алтай   в   сети   «Интернет»:   www.altai-republic.ru,   2020,   14    января, 
19 февраля) следующие изменения: 

а) пункт 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«При первом внесении изменений в порядки предоставления 

субсидий на иные цели, но не позднее 1 января 2021 года, привести их в 
соответствие федеральному законодательству.»; 

б) в пункте 12 слова «и бюджетных инвестиций» исключить; 
в) дополнить пунктами 12.1 – 12.4 следующего содержания: 
«12.1. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется не 
позднее 30-го рабочего дня: 

с даты отражения на лицевом счете главного распорядителя 
бюджетных средств, открытом соответствующему главному 
распорядителю средств республиканского бюджета, лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление соответствующих субсидий - в отношении 



2 
 

субсидий, предоставление которых осуществляется без проведения 
конкурса, иного отбора на право получения субсидии (далее - отбор); 

после определения победителя по результатам проведения отбора - в 
отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями 
пункта 12.2 настоящего Постановления. 

12.2. В случае, если правилами (порядками) предоставления 
субсидий, указанных в пункте 12.1 настоящего Постановления, 
установлено, что субсидии предоставляются по результатам отбора, то 
определение победителей такого отбора осуществляется: 

а) в отношении субсидий, подлежащих предоставлению в текущем 
финансовом году: 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление которых 
доведены до соответствующего главного распорядителя средств 
республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных   Законом   о   республиканском   бюджете, - не позднее 
1 апреля текущего финансового года; 

в течение 45 рабочих дней, следующих со дня внесения 
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета; 

б) в отношении субсидий, лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление которых доведены до соответствующего главного 
распорядителя средств республиканского бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом о республиканском бюджете, 
подлежащих предоставлению начиная с 1-го года планового периода, - не 
позднее 1 августа текущего финансового года. 

12.3. Требования, установленные пунктом 12.2 настоящего 
Постановления, не применяются при проведении дополнительного отбора 
на предоставление субсидии в пределах неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, образовавшихся по результатам проведения 
отбора в сроки, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 12.2. 
настоящего Постановления, в случае принятия главным распорядителем 
средств республиканского бюджета решения о проведении 
дополнительного отбора. 

12.4. Главным распорядителям средств республиканского бюджета, 
которым Законом о республиканском бюджете предусмотрены бюджетные 
ассигнования республиканского бюджета в целях предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
обеспечить заключение соглашений (внесение изменений в указанные 
соглашения) в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» о 
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предоставлении из республиканского бюджета указанных субсидий в 
соответствии с типовыми формами, предусмотренными федеральным 
законодательством.»; 

г) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«20.1. В случае заключения дополнительных соглашений к 

соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Республики Алтай, предусматривающих 
уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходного обязательства Республики Алтай, софинансируемого из 
федерального бюджета (при наличии экономии, полученной по 
результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд)), главные 
распорядители средств республиканского бюджета представляют в 
Министерство финансов Республики Алтай предложения о 
перераспределении бюджетных ассигнований в размере вышеуказанной 
экономии, пропорционально уровню софинансирования, установленному 
соглашением о предоставлении соответствующей субсидии. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов на основании указанных в абзаце первом настоящего пункта 
предложений осуществляется в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке.»; 

д) подпункт «б» пункта 29 дополнить словами «, а также по 
договорам (государственным контрактам), заключаемым в целях 
осуществления мер, направленных на предупреждение распространения 
эпидемий и ликвидацию их последствий при введении режима 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также при введении 
чрезвычайного положения». 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 
 


