
 

 
 
 

от 28 октября 2021 года № 329 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Алтай «Управление государственными финансами», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай 
от 30 июля 2018 года № 244 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                  

в государственную программу Республики Алтай «Управление 
государственными финансами», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 30 июля 2018 года № 244 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2018, № 156(162), № 161(167); 2019, 
№ 171(177); 2020, № 173(179), № 183(189); 2021, № 185(191), 
официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»:            
www.altai-republic.ru, 2021, 7 июня). 

 
 
 

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

Республики Алтай 
от 28 октября 2021 года № 329 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу Республики Алтай 
«Управление государственными финансами», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Алтай 
от 30 июля 2018 года № 244 

 
 

1. Раздел III «Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации государственной программы, цели, задачи и целевые 
показатели государственной программы» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов местных бюджетов на обеспечение информатизации бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях в Республике Алтай приведен в 
приложении № 5 к программе.». 

2. В подразделе 1.6 «Сведения об участии муниципальных 
образований в реализации подпрограммы» раздела IV «Сведения о 
подпрограммах государственной программы»: 

а) в подпункте «е» слова «, предоставляемых муниципальным 
образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета 
Республики Алтай» исключить; 

б) подпункт «з» изложить в следующей редакции: 
«з) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов;»; 
в) дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

информатизации бюджетного процесса в муниципальных образованиях в 
Республике Алтай.». 

3. В пункте 8 приложения № 4 слово «июня» заменить словом 
«февраля». 

4. Дополнить приложением № 5 следующего содержания: 
 

«Приложение № 5 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Управление государственными 

финансами» 
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ПОРЯДОК 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в Республике Алтай 
из республиканского бюджета Республики Алтай на 

софинансирование расходов местных бюджетов на обеспечение 
информатизации бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов местных бюджетов на обеспечение информатизации бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях в Республике Алтай (далее 
соответственно – муниципальные образования, иные межбюджетные 
трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
муниципальным образованиям в целях проведения эффективной 
государственной политики в области управления государственными 
финансами Республики Алтай посредством обеспечения 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики 
Алтай на обеспечение информатизации бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай. 

3. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются: 

а) наличие муниципального правового акта об утверждении 
муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные            
в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) наличие заявки муниципального образования на предоставление 
иного межбюджетного трансферта, предоставленной по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

Муниципальные образования предоставляют Министерству 
финансов Республики Алтай (далее – Министерство) заявку по запросу 
Министерства. 

4. Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
Республики Алтай на соответствующий финансовый год. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле: 

 
Vi = V x (Рфотi / SUM Рфотi), где: 

 
Vi - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го 

муниципального образования; 
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V - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный в 
республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год; 

Рфотi - расчетная потребность i-го муниципального образования на 
исполнение расходных обязательств на проведение мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на срок 
действия доведенных до него лимитов бюджетных обязательств средств 
республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством, в сроки, установленные       
статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
бюджетам муниципальных образований на казначейский счет для 
осуществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений, открытый Управлению Федерального казначейства по 
Республике Алтай. 

8. Иные межбюджетные трансферты направляются муниципальными 
образованиями на приобретение абонементов на лицензионное 
обслуживание и (или) обновление экземпляров программных продуктов, 
предназначенных для автоматизации исполнения бюджета 
муниципального района, городского округа и (или) ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, функционирующих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального района в 
Республике Алтай, городского округа в Республике Алтай. 

Иные межбюджетные трансферты могут направляться на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений в Республике Алтай, находящихся на территории 
муниципального района, на приобретение абонементов на лицензионное 
обслуживание и (или) обновление экземпляров программных продуктов, 
предназначенных для автоматизации исполнения бюджета сельского 
поселения и (или) ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 
функционирующих в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях сельского поселения в Республике Алтай. 

9. Муниципальные образования представляют Министерству отчет 
об использовании иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные 
Министерством. 

10. Ответственность за достоверность представляемых в 
Министерство сведений и целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов несут муниципальные образования. 

11. Иные межбюджетные трансферты перераспределяются 
Министерством между муниципальными образованиями, имеющими 
право на получение иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
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настоящим Порядком, на основании письменного обращения 
муниципального образования в Министерство об увеличении размера 
иных межбюджетных трансфертов на текущий год с учетом фактического 
освоения средств, предусмотренных соглашениями за отчетный период, и 
выполнения условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

12. Иные межбюджетные трансферты, перечисленные 
муниципальным образованиям, подлежат возврату в республиканский 
бюджет Республики Алтай в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка иного межбюджетного 
трансферта в отчетном финансовом году, предусмотренного Соглашением 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование иного 
межбюджетного трансферта), установленных Соглашением, заключенным 
между Министерством и муниципальным образованием. 

13. В случае потребности муниципального образования в ином 
межбюджетном трансферте, не использованной в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного 
трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены в соответствии с требованиями, установленными      
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

14. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями иных межбюджетных трансфертов осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля. 

 
____________________ 
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Приложение 
к Порядку предоставления и 

распределения иных межбюджетных 
трансфертов муниципальным 

образованиям в Республике Алтай из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай на 
софинансирование расходов 

местных бюджетов на обеспечение 
информатизации бюджетного 

процесса в муниципальных 
образованиях в Республике Алтай 

 
ЗАЯВКА 

муниципального образования «______________________________» 
на предоставление иного межбюджетного трансферта на обеспечение 

информатизации бюджетного процесса в муниципальных образованиях 
в Республике Алтай 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование 
программного 

продукта 

Количество 
рабочих 
мест, шт. 

Цена 
одного 

рабочего 
места, 

тыс. руб. 

Расчетная 
потребность, 

тыс. руб. 

      
 

Глава исполнительно-распорядительного  
органа местного самоуправления 
в Республике Алтай                                         _____________ (____________) 
                                                                                                                     подпись          расшифровка подписи 
 
Руководитель финансового органа  
муниципального образования                       ______________ (____________) 
                                                                                                                   подпись         расшифровка подписи». 

 
____________________ 


